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В конце февраля 2015 года Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России (АКАР) по традиции подвела итоги развития рекламного рынка России в 2014 году. Общий объем рекламы
в средствах ее распространения за вычетом НДС составил чуть более
340 млрд руб., что на 4 процента больше, чем в предыдущем году. Рост
рынка оказался минимальным за последние три года. В 2013 году рынок увеличился на 10 процентов, в 2012 году – на 13 процентов. Но все
же в рублях 2014 год стал самым успешным для российской рекламной
индустрии за все время ее существования. Хотя надо понимать, что рост
рекламных доходов в рублях связан с девальвацией национальной валюты. И если соотнести цифры в рублях с курсом доллара на начало
2014-го и 2015-го годов, то в долларовом эквиваленте объем рынка снизился примерно на 40 процентов.
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Объем рекламы в средствах ее распространения в 2014 году*
Январь-декабрь
2014 года, млрд руб.

Прирост, %

Телевидение

159,8

2

в т.ч. эфирное

Сегменты

155,7

2

кабельно-спутниковое

4,1

3

Радио

16,9

2

Печатные СМИ

33,0

-11

в т.ч. газеты

8,1

-7

журналы

16,5

-11

рекламные издания

8,5

-14

Наружная реклама

40,6

0

Интернет

84,6

18

в т.ч. медийная реклама

19,1

-5

контекстная реклама

65,5

27

Прочие

5,1

-9

вт.ч. indoor-реклама

4,1

-6

реклама в кинотеатрах

1,0

-20

340,1
98,1

4
8

ИТОГО ПО РЫНКУ ATL
ИТОГО ПО РЫНКУ BTL
*Оценка Комиссии экспертов АКАР

В целом в 2014 году рынок развивался очень неровно по кварталам.
Так, в первом квартале наблюдался значительный рост его объемов –
на 9 процентов относительно предыдущего года. Такая динамика стала
возможной за счет Олимпийских игр в Сочи и связанной с ними активностью рекламодателей. Именно «олимпийские деньги» дали 5-6 процентов прироста. Причем значительную часть бюджетов получило телевидение, особенно телеканалы, которые транслировали Олимпийские
игры. Благодаря первому кварталу, рынок и вышел в результате в плюс
по суммарному годовому итогу.
Но уже во втором квартале прирост рынка замедлился – до 2-х процентов. По итогам первого полугодия прирост составил всего 6 процентов, по сравнению с 2013 годом. Все медиа, кроме печатных СМИ,
Общий раздел
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по-прежнему показали положительную динамику. Объем же печатной
рекламы за шесть месяцев сократился на 10 процентов.
За три квартала 2014-го прирост составил всего 5 процентов в основном за счет 5-процентного прироста в третьем квартале, хороших показателей первого квартала и долгосрочных договоров, заключенных
в конце 2013-го – начале 2014-го года.
А в начале октября АКАР официально была вынуждена констатировать начало кризиса на рекламном рынке в связи со спадом в российской экономике. И в четвертом квартале рекламный рынок показал
нулевой прирост. Причем такой интегрированный показатель стал возможен только за счет роста рекламы в единственном сегменте – контекстной интернет-рекламе, увеличившей объем примерно на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом.
Рекламные доходы всех остальных медиа в четвертом квартале
упали. Объем телевизионной рекламы сократился на 2 процента, радиорекламы – на 5-6 процентов, наружной рекламы – на 8 процентов,
печатной рекламы – на 12-13 процентов, медийной интернет-рекламы –
на 11 процентов.
Так что, самым значимым событием 2014 года стало вступление российской рекламной индустрии в эпоху кризиса.
Из положительных событий года надо отметить несколько. Прежде
всего, это Олимпийские игры в Сочи, давшие значительные объемы рекламы в первом квартале и оказавшие свое позитивное влияние почти
на весь год.
Во-вторых, в октябре Москва стала местом проведения Всемирного
рекламного саммита, в котором, в частности, приняли участие представители крупнейших российских РА, входящих в АКАР.
В-третьих, в прошедшем году МФК «Каннские Львы» стал для России
самым успешным за всю историю отечественной рекламы. Россияне завоевали рекордное количество наград – 10 «Львов», а также получили
Гран-при в конкурсе «Инновации». Что позволяет признать нашу рекламу частью международной рекламной индустрии.
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Также стоит отметить совместные попытки АКАР, медийного сообщества и Министерства связи и массовых коммуникаций РФ воздействовать
на Госдуму, чтобы пересмотреть законодательство о рекламе в сторону
его либерализации – отмены ряда ограничений в условиях кризиса.

По данным АЦ Vi («Аналитического центра Видео Интернешнл»),
среди крупнейших категорий товаров и услуг по объему рекламных
расходов на телевидении, второй год подряд лидирует «Медицина и
фармацевтика» (более 20 процентов всего рынка телевизионной рекламы). Также в число наиболее активных в смысле рекламных расходов
на телевизионную рекламу в 2014 году можно отнести рекламодателей
по категориям «Легковые автомобили», «Торговые организации», «Финансовые и страховые услуги», «Досуг, развлечения, туризм, отдых»,
«СМИ» и «Сотовые телефоны».

И последний тренд 2014 года – консолидация во многих секторах
рекламного рынка.
В феврале «Газпром-Медиа Холдинг» купил медиакомпанию «ПрофМедиа» у «Интерроса». Благодаря чему к уже имеющимся эфирным
телеканалам НТВ и ТНТ он добавил три канала: «Пятницу», ТВ-3 и «2х2».
Таким образом, по расчетам Федеральной антимонопольной службы,
доля телеканалов «Газпром-Медиа» на российском рынке телерекламы
составила 33,9%.
Кроме того, «Газпром-Медиа Холдингу» принадлежат радиостанции
«CИТИ-FM», Relax-FM, «Детское радио», ComedyRadio, «Эхо Москвы»,
«Авторадио», Romantika, «Юмор FM», 101.ru, Energy и издательство
«Семь дней».
Еще одно значимое для рынка событие произошло в октябре 2014-го, когда «Национальная медиа группа», «Газпром-Медиа Холдинг», ВГТРК и «Первый канал» объявили о создании единого селлера рекламы на своих телеканалах на базе группы Vi (бывшей Группы компаний «Видео Интернешнл»).
По всей видимости, это не последние объединения в области медиа,
тенденция к консолидации продолжится и в 2015 году.

При этом так называемые эфирные телеканалы смогли заработать
155,7 млрд руб., а кабельным и спутниковым телеканалам досталось
только 4,1 млрд руб. Раньше они существенно опережали по динамике
роста доходов телевидение в целом, а в 2014-м прибавило только 3%.
Отчасти это связано с изменениями в законодательстве. В 2014 году
был принят одиозный закон, запрещающий размещение рекламы
на платных телеканалах с 2015 года. Хотя, после его принятия законодатели начали «отыгрывать назад», давая послабления отдельным
категориям телеканалов по совершенно разным не очень понятным
критериям.
В результате из 10 топовых кабельных и спутниковых платных телеканалов, собравших в прошлом году наибольшие объемы рекламных
денег (суммарно свыше 100 млн руб.), осталось только четыре или пять,
которые имеют право на размещение рекламы.

Занимающая 47 процентов от общего объема рынка телереклама
прибавила 2 процента, до 159,8 млрд руб. Динамика прироста телевизионного сегмента (как и всего рекламного рынка России) в целом по отношению к предыдущему году стала самой низкой за последние пять лет.

Объем рынка радиорекламы также увеличился на 2 процента,
и вырос до 16,9 млрд руб., что составляет около 5 процентов от общего
объема рынка. Радийный рынок весь год развивался с динамикой,
сопоставимой с динамикой развития рынка в целом. При подсчетах радиорекламу разделяют на два подсегмента – федеральное (сетевое)
и региональное размещение. В 2014 году федеральное размещение выросло на 4% относительно 2013-го, а региональное снизилось на 1%.

Вероятно, отрицательный показатель в четвертом квартале во многом связан со снижением активности крупнейших рекламодателей
из категорий товаров повседневного спроса.

Относительно неплохие позиции радиорынка отчасти можно объяснить некоторой неразберихой в наружной рекламе, вследствие которой
часть рекламодателей перебросила свои рекламные бюджеты на радио.

Несмотря на минимальный рост объемов рекламы, практически все
сегменты рынка показали положительную динамику.

Общий раздел
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Но в отличие от телевидения, где рекламные контракты носят более
долгосрочный характер, радиореклама быстрее реагирует на изменения в экономике. Поэтому в четвертом квартале рекламные бюджеты на
радио существенно сократились, хотя обычно именно четвертый квартал приносит радиостанциям наибольшие доходы.

для этой ниши сокращение доходов зафиксировано у деловых еженедельников. Во многом это связано с тем, что материалы по тематикам
вышеперечисленных изданий широко представлены в интернете.

По данным АЦ Vi, большая часть рекламных бюджетов на радио стабильно обеспечивается шестью товарными категориями: «Медицина и
фармацевтика», «Торговые организации», «Легковые автомобили», «Досуг, развлечения, туризм, отдых», «Недвижимость», «Финансовые и страховые услуги». В 2014 году эти категории обеспечили 75% всех бюджетов,
направляемых на традиционную рекламу в федеральном радио сегменте.
В январе 2015-го, по данным Российской академии радио, объемы
московской и сетевой радиорекламы упали сразу на 40%. Расходы на
региональную рекламу снизились немного меньше.
Единственным сегментом рынка, показавшим отрицательную динамику, стала реклама в печатных СМИ. Ее объем в целом сократился
сразу на 11 %, до 33 млрд руб. На 14 %, до 8,5 млрд руб., упала реклама
в специализированных рекламных изданиях, объем рекламы в журналах упал на 11 % и составил всего 16,5 млрд руб. Чуть меньше – на 7 %
сократилась реклама в газетах, которые заработали 8,1 млрд руб.
Таким образом, продолжилась тенденция последних лет – быстрый
темп сокращения объема рекламы в сегменте рекламных изданий до
7,6 процента от всего рынка печатных СМИ. Хотя в региональном сегменте доля рекламных изданий в общем объеме рекламы в прессе все
еще близка к 70 процентам.
Еженедельные газеты и журналы теряют доходы заметно быстрее,
чем ежедневные газеты и ежемесячные журналы. Резко ухудшилась
динамика крупнейших ниш – ТВ-гидов и еженедельных массовых газет.
Наибольшее сокращение доходов среди нерекламных изданий, как и
в 2013 году, произошло у изданий компьютерной тематики, по электронной технике, туризму и отдыху. Так же быстро объемы рекламы сокращаются еще в ряде ниш, в частности, в «Путеводителях по развлечениям» (закрылась печатная версия журнала «Афиша»), «качественных»
еженедельных газетах и в изданиях по уходу за ребенком. Рекордное
Общий раздел
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Поэтому даже крупные издательские дома закрывают убыточные издания. Например, еще в марте 2014 года ИД Burda закрыл несколько
журналов, в том числе «Лиза Girl», Mini, «Даша». ИД «Семь дней» тогда
же закрыл журнал «Итоги». В августе немецкий холдинг BauerMedia закрыл журналы Joy и «Просто. Вкусно».
Падение рекламных доходов печатных СМИ отражает общемировую тенденцию снижения популярности печатных газет и журналов,
что находит отражение и в уменьшении объемов размещаемой в них
рекламы.
Если же сравнивать прошлый год с 2013-м, то в 2014-м рынок прессы заведомо оказался в ослабленном положении. В течение полугода
2013-го еще была разрешена реклама табачных изделий в печатных
СМИ, которая давала заметную прибавку рекламных бюджетов, в частности, в мужских журналах. Кроме того, в январских номерах журналов,
поступивших в продажу, в конце декабря 2013 года, еще выходила реклама алкогольных напитков, запрещенная с января 2014-го.
Для прессы особенно непростым был четвертый квартал 2014-го.
Многие рекламодатели заняли выжидательную позицию. Среди категорий крупнейших рекламодателей в прессе произошли некоторые изменения в позиция; большинство из них заметно сократили расходы на
рекламу.
По данным АЦ Vi, лидировавшая в 2013 году товарная категория
«Медицина, лекарства, БАДы» из-за 17-процентного сокращения своих рекламных бюджетов опустилась на 3-е место, а лидирующее положение заняла товарная группа «Одежда, обувь, аксессуары» (+3%),
потеснившая заодно и «Парфюмерию и косметику» (-4%). «Автомобили
и аксессуары» остались на 4-м месте, сократив объемы рекламы на 17%.
Заметный рост показали лишь две товарные категории: «Часы и ювелирные изделия» (+11%) и «Мобильные телефоны» (+9%). Все остальные неупомянутые товарные группы дружно продемонстрировали заметное сокращение расходов на рекламу в прессе.

9

Общий раздел

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

Еще одна заметная тенденция на рынке печатных СМИ – быстрый
рост доли 20 крупнейших издательских домов в общих доходах от рекламы. По данным АЦ Vi, в 2014 году их доля достигла 86,3%. Падение
их рекламных доходов составило 11%, в то время как совокупное падение по остальным издателям гораздо значительнее – 24%. В связи с чем
мелкие игроки вынуждены уходить с рынка.

ЗАО «ЗСПАР-Аналитик» Андрея Березкина, в Москве хотя бы формально завершились проблемы правового регулирования рынка наружной
рекламы. Был проведен второй аукцион, придавший законный статус
большей части размещенным в городе конструкциям. Но в целом его
экономические последствия негативны для сегмента.

В 2015-м еще больше небольших изданий прекратит существование,
что даст крупным игрокам дополнительные преимущества от ухода конкурентов.
По разным данным, в январе 2015 года объемы рекламы в прессе
упали на 30-35 %, в глянцевых журналах – на 40 %.
Тем не менее, у глянцевых журналов, в которых размещается реклама товаров премиум-класса, сохраняются неплохие возможности, т.к.
люди, покупающие эти товары, даже в кризис сохраняют прежний уровень жизни и не сильно экономят.
Наружная реклама осталась на уровне предыдущего года, ее объем
составил 40,6 млрд руб. Даже по итогом первого полугодия 2014-го «наружка» продемонстрировала нулевой рост (20,9–21,1 млрд руб. за вычетом НДС). И только в третьем квартале отрасль показала небольшой
рост в 2 процента, заработав более 32 млрд руб.
Минус показали Москва и Санкт-Петербург не только в четвертом
квартале. В Санкт-Петербурге «наружка» показывала отрицательную динамику в течение всего года. В Москве был небольшой подъем только в
третьем квартале. В целом же за год в Москве объемы наружной рекламы
упали на 3 процента, в Санкт-Петербурге – на 5 процентов. В ноль рынок
вышел за счет регионов, хотя и в них ситуация складывалась по-разному.
Причины этому не только в экономическом кризисе, но и в существенных изменениях на рынке наружной рекламы, которые сопровождаются массовым демонтажем рекламных носителей, сокращением
их количества, ростом стоимости размещения.
Влияние на рынок «наружки» также оказали особенности местного
законодательного регулирования. По словам генерального директора
Общий раздел
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Как пример – один из победителей аукциона 2013 года – компания
«НИКЭ» по формальным показателям в наибольшей степени увеличила
свои объемы и долю на рынке. Но именно она в конце 2014 года первой
начала процедуру банкротства, не справившись с объемами платежей
в городской бюджет.
А в Санкт-Петербурге вообще не были проведены торги и не известно, когда и как они будут проводиться. А когда на рынке не определены
правила игры, то реакция рекламодателей понятна – они уводят бюджеты в другие медиа. В 2014 году в Санкт-Петербурге объемы рекламы
федеральных рекламодателей сократились на 15 процентов.
Что касается рекламодателей, то, по данным «ЭСПАР-Аналитик»,
из пяти ведущих товарных категорий в наружной рекламе три показали заметный рост – недвижимость, ритейл и индустрия развлечений.
В то время как реклама автомобилей, финансов и банков несколько сократилась. Олимпиада также нашла отражение в наружной рекламе.
Реклама спортивных товаров в течение года выросла на 30 процентов.
А лидер категории – компания «Спортмастер» – впервые заняла второе
место среди крупнейших рекламодателей.
В январе 2015 года падение рынка продолжилось. По данным
«ЭСПАР-Аналитик», объемы наружной рекламы в Москве снизились
на 20 процентов по сравнению с 2014 годом, в Санкт-Петербурге –
на 30 процентов, в регионах – на 10 процентов. Но, очевидно, что в регионах спад усилится, т.к. они следуют за столицами. Зато и выходить
из кризиса Москва и Санкт-Петербург тоже начнут раньше.
В период предыдущего кризиса в 2009 году наружная реклама упала
больше остальных медиа. Первой реакцией тогда было резкое снижение цен на размещение. Демпинг был основным инструментом борьбы
с кризисом. Сейчас московский рынок «наружки» консолидировался,
и вряд ли повторение демпинга станет возможным.
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Самый значительный рост в 2014 году показал сегмент интернет-рекламы – 18 процентов, до 84,6 млрд руб. Несмотря на то что объем медийной рекламы снизился на 5 процентов, до 19,1 млрд руб., размещение контекстной рекламы увеличилось на 27%, до 65,5 млрд руб.

В то же время, переход рекламодателей в конце прошлого года
на короткое планирование не стал для сегмента неприятным сюрпризом, как для других медиа, т.к. в направлении indoor такой подход
является обычным.

Медийная реклама впервые за всю историю измерений показала
отрицательную динамику. Это произошло за счет снижения объемов
подсегмента баннерной рекламы внутри медийной. Второй подсегмент – видеореклама – составляет около 25 процентов от медийной
и понемногу растет, что, вероятно, продолжится и в 2015 году.

Динамика в январе 2015 года оказалась не хуже показателей четвертого квартала 2014 года, что дает indoor-рекламе надежду на стабилизацию ситуации.

Несмотря на то, что контекстная реклама продемонстрировала
самый большой рост из всех медиа, темпы ее прироста снизились
по сравнению с предыдущими годами. В то же время у этого сегмента есть все предпосылки, чтобы удержать свои позиции даже
во время кризиса, т.к. не пересекается с остальными медиа и обладает почти бесконечным потенциалом для привлечения новых
рекламодателей.
Так что, у интернет-рекламы лучшее положение по сравнению
с другими медиа. Сегодня реклама в интернете уже составляет половину объема телевизионной рекламы, лидирующего сегмента рынка.
Эта пропорция постоянно меняется, что соответствует общемировым
тенденциям. В развитых странах, в частности, в Великобритании еще
пять лет назад, а в США – в прошлом году – объем интернет-рекламы
превысил объем телевизионной.
В 2014 году на сектор indoor-рекламы пришлось 4,1 млрд рублей,
что на 6 процентов меньше, чем в 2013 году.
Основным фактором снижения роста стала нестабильность
в экономике, особенно сильно проявившаяся в четвертом квартале 2014 года. Кроме того, indoor-рекламу в наименьшей степени
коснулись «олимпийские» бюджеты, которыми «подкормились» другие
медиа.
Для сегмента оказались значимы другие факторы, в частности, снижение покупательской способности населения в четвертом квартале,
что сказалось на трафике торговых центров и крупных магазинов.
Общий раздел
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Наибольшее падение в 2014 году показала реклама в кинотеатрах –
минус 20 процентов от предыдущего года. Объем рекламы в сегменте
составил 1 млрд руб.
В течение года сектор находился в подвешенном состоянии из-за законодательных инициатив, предполагавших запрет практически всех
видов рекламы в кинотеатрах, что могло привести к падению ее объемов на 90 процентов. Благодаря усилиям отрасли и АКАР, законопроект
не прошел. Но на сектор повлиял экономический кризис. В трудной экономической ситуации рекламодатели планируют размещение рекламы
в кинотеатрах в последнюю очередь, а отменяют – в первую.
Тем не менее, даже в кризисные годы люди ходят в кино, и посещаемость кинотеатров в начале 2015 года осталась на неплохом уровне, что
вселяет надежду, что в нынешнем году реклама в кинотеатрах выживет.
После 14-летнего перерыва Комиссия экспертов АКАР вновь начала
отдельно подсчитывать объемы региональной рекламы по четырем медиа сегментам – телевидению, радио, прессе и наружной рекламе. При
подсчетах не учитывался московский рекламный рынок, в связи с техническими и методологическими сложностями в подсчетах.
В результате по итогам 2014 года объем региональных рекламных
бюджетов равен примерно 58 млрд рублей и не изменился по сравнению с 2013 годом. При этом объем рекламы на региональном телевидении составил 25,8 млрд руб., показав прирост в 2 процента. Объем
региональной радиорекламы – 8,2 млрд руб. – снизился на 1 процент по
сравнению с предыдущим годом. Региональные печатные СМИ с объемом рекламы в 11,5 млрд руб. показали падение на 6 процентов. А
объем региональной «наружки» при росте в 3% составил 12,5 млрд руб.
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Доля московского регионального рекламного рынка оказалась равной 83 процентам от национального.

Еще одна тенденция, о которой говорилось выше, – консолидация
игроков в разных сегментах рекламного рынка и вымывание с него мелких и слабых игроков.

Рынок маркетинговых услуг, или BTL,в 2014 году показал
8 процентов прироста, что можно считать снижением темпов
по сравнению с предыдущими годами, когда рост составлял 13 и более
процентов.
Тем не менее, все рекламодатели отмечают значительное улучшение
качества предоставляемых услуг. Это подтверждают и награды, которые
в прошлом году получили BTL-агентства на международных фестивалях
рекламы.
В начале 2015 года среди тех продуктов и услуг, которые входят
в понятие BTL, падения не наблюдалось, за исключением сектора eventуслуг, который весьма заметно просел.
А, например, в сегментах trade-marketing и sales-promotion в начале
2015 года идет не сокращение, а, напротив, рост бюджетов по отношению к аналогичному периоду 2014 года, потому что производители
хотят быстрых продаж.
В прошлые годы происходило сужение сегмента sales-promotion
из-за дорогой стоимости одного контакта. Тогда клиенты предпочитали другие инструменты, возможно, менее эффективные, но более
дешевые по стоимости контакта. А сейчас они возвращаются в salespromotion, чтобы увеличить продажи. Ведь в течение кампании
sales-promotion, продажи резко увеличиваются. Когда же кампания заканчивается, продажи, как правило, падают до уровня,
предшествующего ее началу.
То же касается и сегмента trade-marketing – от того, как расставлены
товары на полках, зависит то, как они будут продаваться. А от продаж
зависит, как компания-производитель преодолеет кризис.
Один из основных трендов на начало текущего года – краткосрочные
контракты на месяц редко два в большинстве медиа. Даже квартальных контрактов заключается очень мало, а годовые контракты сегодня –
вообще штучный товар.
Общий раздел
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Закрытие СМИ ведет к увольнению сотрудников. Уже в начале
2015 года многие СМИ начали сокращение производственных издержек, в том числе сокращение штатов и зарплат оставшимся сотрудникам. Особенно это коснулось рынка прессы. Минкомсвязи официально
прогнозирует сокращение 15-20 процентов сотрудников СМИ
Сокращается и государственная поддержка СМИ. Если в 2014 году
на эти цели было выделено 110 млрд руб., то в 2015-м запланировано
лишь 85 млрд руб.
В то же время Минкомсвязи во взаимодействии с медийной и рекламной отраслями предложило антикризисный план.
Среди возможностей дополнительного заработка для СМИ министерство называет увеличение доли платных сервисов, борьбу с пиратством и повышение качества контента. Сократить расходы помогут
сокращение штатов, ограничения на рост гонораров в киноиндустрии
и отказ от контрактов в валюте внутри страны.
Наиболее важный пункт антикризисного плана – масштабная либерализация рекламного рынка.
Для ее реализации Министерство предлагает снять ограничения
на рекламу алкоголя в СМИ, которая была запрещена с 1 января 2013 года. Кроме того, министерство выступает за возвращение рекламы рецептурных лекарственных средств и БАДов, перенеся при этом ответственность за правдивость информации с издателя на рекламодателя.
У детских радио- и телепередач появится возможность размещать
рекламу, а печатным СМИ позволят увеличить долю рекламы свыше
40 процентов от общего объема.
Также планируется ввести понятие «телемагазин», которое не будет
учитываться в общем объеме рекламного времени, и урегулировать все
вопросы с product placement и информационным сотрудничеством.
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Кроме того, Минкомсвязи обещало помочь с выводом отечественных медиапродуктов на зарубежные рынки – в страны БРИКС.
Тем не менее, остается серьезная проблема с поправкой в Закон «О
средствах массовой информации», утвержденной в октябре прошлого
года и ограничивающей участие иностранных компаний во всех медиа
20-процентным барьером. Эта поправка начнет действовать с 1 января
2016 года. Напомним, что до этого Закон ограничивал участие иностранных компаний только на радио и телевидении и только на 50 процентов.
Серьезнее всего эти поправки затронут рынок печатных СМИ, который
и без того ожидают наибольшие проблемы. Ведь российский журнальный
рынок практически весь принадлежит западным издательским домам.
Тем не менее, в настоящий момент большинство экспертов оценивает перспективы рекламного рынка в 2015 году как нейтральные,
т.е. отмечают вероятность выхода рынка в целом в ноль. Ведь по итогам
января самые худшие ожидания не оправдались.
Хотя сейчас никто не может сказать, что будет происходить на рекламном рынке дальше, т.к. наша рекламная индустрия напрямую зависит от состояния российской экономики, которая, в свою очередь, завязана на ценах на нефть. Кроме того, на рекламу влияет и покупательная
способность граждан.
Сегодня рекламодателям предстоит нелегкая задача – с одной стороны, им придется сокращать свои маркетинговые и рекламные бюджеты, а с другой – стимулировать покупательский спрос.
В то же время исторический опыт свидетельствует о том, что те компании, которые во время кризиса поддерживают к себе интерес хотя бы
на докризисном уровне, в конечном счете, выигрывают в перспективе.
Так постепенно приходим к осознанию того, что мы уже вступили
в эру новой медийно-коммуникационной реальности. Своими корнями она упирается в до боли знакомые нам экономические отношения
совсем недавнего прошлого, но ее крона уже шелестит в совершенно иной реальности. Такой похожей, но такой иной. Однако, эта тема
для другого разговора.
Общий раздел
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Новые подходы к реализации
основных образовательных программ в вузах
Российские вузы функционируют в условиях изменяющейся системы нормативной регуляции образования. С 1 сентября 2013 года
вступил в действие Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» и другие подзаконные акты уровня Правительства РФ, Минобрнауки России и Рособрнадзора. Для обеспечения эффективного
функционирования вузов, сохранения достигнутого ими уровня конкурентоспособности и успешности необходимо предпринять целенаправленные действия по организации образовательной деятельности.
Сложность ситуации состоит еще и в том, что многие ожидаемые подзаконные акты остаются на уровне проектов. Это сказывается на своевременности принятия внутри вузовских решений.
Введение в действие Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования, а также опубликование в новойредакциии ФГОС по направлениям «Психология», «Лингвистика», «Журналистика» и др. означают,
что уже разработанные и утвержденные основные профессиональные
образовательные программы (ОПОП), учебные планы, программы учебных дисциплин, программы практик, методические материалы, фонды
оценочных средств необходимо привести в соответствие новым требованиям.
Эти задачи усиливаются в связи с изменениями в статьях Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Ряд изменений
внесен еще в конце 2013 года. Речь идет, например, о существенном
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повышении ответственности организаций за реализацию качественного образования, установлении государственного контроля качества по
соблюдению всего ФГОС в целом, а именно при выявлении нарушений
требований ФГОС к структуре основных образовательных программ,
к условиям реализации образовательных программ, а также к результатам освоения образовательных программ.

заочной и заочной формам обучения. Обучение по индивидуальному
плану лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование, а также переведенных на ускоренное обучение, жестко регламентируется. Годовая трудоемкость ООП вне зависимости от формы обучения составляет 75 зачетных единиц в год.

В конце 2014 года был принят Федеральный закон N 500-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который в значительной мере касается Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Не говоря
о содержании всех изменений в этом Законе, отмечу лишь одно. Это
изменение в статье 92 в части 8, из формулировки которого исключены слова «при наличии обучающихся, завершивших обучение по этим
образовательным программам в текущем учебном году». Это изменение существенно сказывается на процедуре аккредитации, так как она
теперь будет касаться всей УГС независимо от того, какое направление
подготовки имеет выпуск, но все реализуемые направления данной
УГС подлежат экспертизе и указываются уже в самом заявлении на аккредитацию.
ФГОС 3+ по программам высшего образования уровня бакалавриата и магистратуры, а также стандарты аспирантуры разработаны
в соответствии с Перечнем направлений и специальностей подготовки,
утвержденным Минобрнауки России 12.09.2013 № 1061.
Следует отметить, что в новой редакции стандарты имеют больше
общего, чем их предшествующие варианты. Это вселяет надежду на
преодоление излишней раздробленности и дифференциации в организации и координации учебного процесса.
В новой редакции стандарты строго определяют формы обучения по
конкретным направлениям подготовки, сроки освоения ООП и их объемы в целом и за учебный год. Например, что касается сроков обучения, то в очно-заочной и заочной формах срок реализации программ
бакалавриата увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем
на 1 год по сравнению с нормативным, а магистратуры – от 3-х до 6-ти
месяцев. Также новой редакцией ФГОС вузам дается право самим
устанавливать годовой объем образовательной программы по очноОбщий раздел
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В новой редакции стандартов остались неизменными или претерпели несущественные уточнения формулировки области, объектов и видов профессиональной деятельности, профессиональные
задачи будущих магистров и бакалавров. Обратимся к новой редакции требований к освоению основных образовательных программ.
В ФГОС 3+ упорядочены, сокращены и унифицированы общекультурные компетенции. Если раньше стандарт по каждому направлению
имел свой набор общекультурных компетенций, различающийся как
по их количеству, так и по содержанию, то в новой редакции по всем
направлениям подготовки определено для бакалавриата 9 универсальных общекультурных компетенций, для магистратуры 3-5 компетенций со сходными формулировками.
Все общекультурные и общепрофессиональные компетенции включаются в ООП в обязательном порядке, а профессиональные – только по выбранным видам профессиональной деятельности. В данных
стандартах упорядочены, сокращены и унифицированы общекультурные компетенции, что фактически определяет комплекс дисциплин,
направленных на их формирование. Как показывают вышедшие стандарты, это значительно сокращает количество самих компетенций,
а соответственно, может сократиться количество дисциплин и количество необходимой учебно-методической документации (ФОСы, паспорта компетенций и т.п.)
Обновленные стандарты изменяют требования к структуре основной образовательной программы. Образовательная программа
и бакалавриата и магистратуры теперь включает только 3 блока:
дисциплинарный блок с базовой и вариативной частями без перечней самих дисциплин; практики и научно-исследовательская работа; государственная итоговая аттестация. В рамках базовой части
Блока 1 программы бакалавриата должны быть реализованы только пять обязательных дисциплин: «Философия», «История», «Иностранный язык», «Безопасность жизнедеятельности», «Физическая
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культура». Перечень других учебных дисциплин, объем, содержание, порядок реализации всех дисциплин (модулей) определяется
образовательной организацией, т.е. университетом самостоятельно в соответствии компетенциями соответствующего стандарта. Это
дает возможность, исходя из предусмотренных в стандарте компетенций, определить перечень других дисциплин, которые ныне
включены в блоки ГСЭ и ЕН. Содержание основной образовательной программы магистратуры определятся только перечнем компетенций стандарта.

ния фонда оценочных средств по каждой из них, а также по основной
образовательной программе в целом. Реализация 3-го Блока – государственная итоговая аттестация – также регламентируется двумя документами: ФГОС 3+ и отдельным положением Минобрнауки России,
которое пока представлено в проекте. Предполагается повышение
требований к составу ГЭК, в которой должны присутствовать не менее
2-х работодателей; отдельно формируемый состав апелляционной комиссии для каждого направления подготовки без включения в нее членов ГЭК. Обязательным становится наличие внешнего рецензирования
ВКР для специалистов и магистров, а также обязательное размещение
всех ВКР на сайте вуза. Требования к государственной аттестации уточняются. Положение и порядок проведения государственной итоговой
аттестации также должны быть разработаны вузом как внутренний
локальный акт.

В новых ФГОС уточнены требования к проведению практик. Так,
преддипломная практика стала обязательной для всех направлений
бакалавриата. Государственная итоговая аттестация во всех стандартах
идет с одинаковой трудоемкостью, и ее продолжительность составляет
всего 6 недель. Это означает, что государственные экзамены и защиты
выпускных квалификационных работ по всем направлениям подготовки бакалавриата, согласно графику учебного процесса, будут проходить
в одно и тоже время.
Ряд ограничений, которые существовали в прежних нормативных
документах снимаются. Например, теперь организация может сама
устанавливать требования к минимальному объему контактной (аудиторной) работы, к объему учебной нагрузки студента в неделю, устанавливать ежегодную трудоемкость для студентов очно-заочной и заочной
форм обучения в рамках установленной общей трудоемкости образовательной программы.
Рассмотрим более подробно те задачи, которые необходимо будет
решить в короткие сроки в связи с переходом на ФГОС 3+.
В новой редакции ФГОС блок профессиональных компетенций разделен на две части: общепрофессиональные и профессиональные
компетенции. Общепрофессиональные компетенции характеризуют
в целом профессиональную деятельность обучающихся, без учета профиля подготовки и видов профессиональной деятельности. Профессиональные компетенции «привязаны» к конкретным видам профессиональной деятельности, определяющим содержание образовательной
программы и профиль подготовки. Что это дает? Это структурирует работу в части обновления рабочих программ дисциплин и формироваОбщий раздел
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Представленные в новой редакции стандартов требования к условиям реализации основных образовательных программ включают показатели кадрового, материально-технического и учебно-методического обеспечения, а также показатели финансовых условий реализации
этих программ.
Требования к кадровому обеспечению по сравнению с действующим
ФГОС 3 детализированы в части установленного в процентах соответствия базового образования ППС профилю преподаваемых дисциплин,
установленной доли преподавателей (не менее 70%), доля штатных НПР
(50%), имеющих ученую степень и (или) ученое звание, а также преподавателей из числа работников профильных организаций (доли меняются в зависимости от уровня обучения и вида профессиональной деятельности).
Еще одна новая позиция – установлены требования к среднегодовому числу публикаций НПР за период реализации каждой основной образовательной программы магистерского уровня в расчете
на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок). Особенно подробно прописаны требования к публикациям в журналах, индексируемых в базах данных
“WebofSciense” или “Scopus”, а также журналах, индексируемых в Российском индексе научного цитирования.
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И для бакалавриата и для магистратуры введено требование о том,
что среднегодовой объем финансирования научных исследований
на одну полную ставку научно-педагогического работника должен
составлять величину не менее, чем величина аналогичного показателя
мониторинга системы образования.
В РПД обязательным становится указание о наличии лицензионного
программного обеспечения, которое также подлежит ежегодному обновлению.
В новой редакции стандартов сохраняется требование об обеспечении каждого обучающегося в течение всего периода обучения
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам)
и к электронной информационно-образовательной среде организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека)
и электронная информационно-образовательная среда должны
обеспечивать возможность доступа обучающегося из любой точки,
в которой имеется доступ к сети «Интернет» и отвечающая техническим требованиям организации, как на территории организации,
так и вне ее.
Конкретизируются требования к обеспечению доступа студентов по
направлению подготовки к одной или нескольким базам ЭБС. Становится обязательным ежегодное обновление перечня современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем, указанных в РПД.
Заметим, что в стандартах появилось новое понятие «Электронная информационно-образовательная среда». Такая среда должна
обеспечивать:
• доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик и к изданиям электронных библиотечных систем
и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих
программах;
• фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной образовательной программы;
Общий раздел
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• проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
• формирование электронного портфолио обучающегося, в том
числе сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
• взаимодействие между участниками образовательного процесса,
в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет».
Важным моментом является разработка фонда оценочных средств
(ФОС) по направлениям подготовки. По оценке имеющихся фондов, они
нуждаются в серьезной доработке. Одним из главных недостатков разработанных ФОС является то, что они отражают содержание дисциплины и ориентированы на оценку знаний, а другие компоненты компетенций практически остаются вне оценки.
Оценка качества должна ориентироваться не только и не столько на
тесты, сколько на решение профессиональных задач, проблемных ситуаций, привлечение различных интерактивных форм, имитационных методов учебной деятельности для проверки знаний, умений и навыков
студентов
В 2015 году состоится первый массовый выпуск бакалавров, обучающихся по третьему поколению стандартов ( ФГОС ВПО). Согласно распоряжению Правительства РФ от 30.12 2012 «Об утверждении плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки» предусмотрена разработка и пилотная апробация модели оценки
качества подготовки бакалавров (2013-2016 гг.). Введение этой модели
в штатный режим планируется на 2017-2018 годы.
В декабре 2014 года Московский гуманитарный университет принял участие в пилотном проекте «Федеральный интернет-экзамен для
выпускников бакалавриата (ФИЭБ)», организованном НИИ мониторинга качества образования. Актуальность проекта обусловлена внесением изменений в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», который дополнен статьей 95.1; в соответствии с ней независимая оценка
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качества подготовки обучающихся проводится «по инициативе участников отношений в сфере образования в целях подготовки информации об уровне освоения обучающимися образовательной программы
или ее частей, предоставления участникам отношений в сфере образования информации о качестве подготовки обучающихся».

В ФИЭБ используются педагогические измерительные материалы
(ПИМ), с помощью которых оцениваются результаты освоения ООП студентом на соответствие требованиям ФГОС, а также делается вывод о
готовности к решению профессиональных задач и уровне сформированности профессиональных компетенций.ПИМ состоит из двух частей.
Первая часть представляет собой полидисциплинарное тестирование,
которое включает 15 заданий, проверяющих знания по дисциплинам
и умения пользоваться ими при решении стандартных, типовых задач.
Вторая часть ПИМ включает междисциплинарные кейс-задания, содержащие описание квазиреальных профессиональных ситуаций и подзадач к ним. Междисциплинарные кейс-задания проверяют способности
студента анализировать, обобщать, систематизировать и структурировать основную и дополнительную к кейсу информацию, устанавливать
причинно- следственные связи и зависимости между выявленными
проблемами, осуществлять поиск и использовать эффективные средства, техники, методы для их решения. Выполнение студентом междисциплинарного кейс-задания свидетельствует о готовности решать
профессиональные задачи определенного вида профессиональной деятельности и уровне сформированности профессиональных компетенций. По оценке самих участников, все задания были вполне посильными и соответствовали программе обучения.

Предполагается, что участие в Интернет-экзамене как добровольная
сертификация выпускников бакалавриата на соответствие требованиям
ФГОС даст возможность выпускнику получить квалификационный именной сертификат ФИЭБ с приложением на английском языке, который
может быть: засчитан выпускающей кафедрой как часть выпускного государственного экзамена; учтен при приеме в магистратуру вузами РФ;
включен в портфолио выпускника как приложение к резюме для работодателя; оформлен как приложение с указанием достигнутого результата и описанием соответствия европейской рамке квалификаций.
В задачи ФИЭБ входит оценка результатов обучения по дисциплинам
базовой части профессионального цикла ФГОС и определение уровня
сформированности профессиональных компетенций. В ФИЭБ могут
принять участие студенты-выпускники текущего года, а также студенты,
закончившие обучение по основным образовательным программам
бакалавриата в предыдущие годы. Участие в ФИЭБ будет для студентов
платным.
В пилотный проект приглашались 5 направлений подготовки: Психолого-педагогическое образование; Экономика; Менеджмент; Государственное и муниципальное управление; Теплоэнергетика и теплотехника. В программу по направлению «Менеджмент» были включены
13 базовых дисциплин профессионального цикла, из которых, по условиям ФИЭБ, студент мог выбрать не менее 70%, то есть 7 дисциплин.

В пилотном этапе ФИЭБ (ноябрь – декабрь 2014 года) приняли участие 74 вуза из 45 регионов России, в том числе МосГУ.

В компьютерном классе, где проходил экзамен, были установлены
веб-камеры, строго выполнялся соответствующий регламент и процедуры (в частности, исключение любой возможности подсказок, списывания, вмешательства в ход экзамена, участия подставных лиц).
По жесткости требований к процедуре ФИЭБ не уступает правилам проведения ЕГЭ. Экзамен продолжался 180 минут; все студенты полностью
воспользовались отведенным временем, процедурных нарушений
не было.
Общий раздел
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Бородай Александр Дмитриевич
Д. истор. н., профессор,
декан факультета рекламы
Московского гуманитарного университета
г. Москва

Факультету рекламы МосГУ – 20 лет:
эффект накопленного опыта
Аннотация. В системе высшего профессионального образование
важнейшим капиталом выступает опыт работы различных подразделений вуза по организации учебного процесса и обеспечения качества подготовки кадров для различных сфер общества. Особое значение мы придаем опыту работы выпускающих кафедр. Цикличность
в организации учебного процесса в вузе предполагает прохождения
всех этапов от первой лекции до защиты выпускных квалификационных работ. Первый год специалисты и преподаватели вникают, второй – начитают понимать, с третьего года можно ожидать работы на
опережение. За двадцать лет работы факультета рекламы накоплен
колоссальный опыт выпускающими и специальными кафедрами, деканатом, другими подразделениями. В центре этой системы находится студент. Опыт позволяет обеспечить его профессиональную подготовку по заданной траектории. В этом и есть синергетический эффект
накопленного опыта.
Ключевые слова: профессиональная подготовка, качество учебного процесса, мастер-классы, развитие творческих способностей,
мотивация студента, индустриальные стандарты, портфолио выпускника.
Annotation. The experience of work of different departments of the higher educational institutions carrying out organization of the training process
and ensuring quality of training of different personnel for various fields plays
the key role in the system of higher vocational education.
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We attach particular importance to the experience of the administering
sub-departments. The cyclicity in the organization of educational process
atthe higher educational institution involves passing through all the stages
from the first lecture to the defence of the graduation thesis. During the first
year the specialists and professors gain insight, during the second year they
start to understand, during the third year proactive work can be expected
to be performed.

В настоящее время на факультете рекламы МосГУ ведется подготовка по трем направлениям бакалавриата:

During twenty years the Faculty of advertising gained tremendous experience of its administering and special sub-departments, the
dean’s office and of other departments. The students played the core
rolein this system. Gained experience allows totrain the studentsaccording to the chosen target. Therein lies the synergistic effect of gained
experience.
Keywords: vocational training, quality of the teaching process, master
classes, development of creative abilities, motivation of students, industry
standards, portfolio of graduates.
Прошло 20 лет с того дня, когда 13 апреля 1995 года состоялось решение о создании в Московском гуманитарном университете (Институте молодежи) факультета рекламы. В этот день по инициативе ректора,
профессора И.М. Ильинского был подписан договор о сотрудничестве
между Институтом молодежи, Российской Ассоциацией Рекламных
Агентств (ныне – АКАР) и корпорацией «Социальная инициатива»
при участии Министерства труда РФ. Состоялась пресс-конференция
об открытии нового факультета рекламы с участием И.М. Ильинского – ректора Института молодежи, В.В. Филиппова – президента РАРА,
Н.М. Осиповой – вице-президент РАРА, В.А. Евстафьева – вице-президента РАРА, Е.Д. Катульского – первого заместителя министра труда,
В.И. Козловского – генерального директора корпорации «Социальная
инициатива».
За 20 лет работы факультета рекламы подготовлено 3000 специалистов для индустрии рекламы, связей с общественностью и дизайна. Многие выпускники возглавляют рекламные агентства, работают
в крупных маркетинговых компаниях. В числе выпускников есть режиссеры кино и телевидения. Несколько человек после обучения в аспирантуре защитили кандидатские диссертации.
Общий раздел
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• дизайн: специализация «графический дизайн», для работы в рекламных агентствах и дизайн – студиях;
• реклама и связи с общественностью с профилями: коммерческая
сфера, социально-политическая сфера;
• журналистика: с направлениями: телерадиожурналистика, международная журналистика, спортивная журналистика.
Открыта магистратура по направлению подготовки – «Реклама и связи с общественностью». Был осуществлен выпуск магистрантов. Имеется аккредитация. Реализуется программа «Эффективные коммуникации
в рекламе и связях с общественностью».
Стратегия развития факультета рекламы предполагала формирование кадрового потенциала преподавателей нашего вуза и специалистов
отрасли... Многие годы учебные занятия на факультете рекламы ведут
специалисты высшей квалификации. Среди них: доктор философских наук,
профессор Мрочко Леонид Владимирович; доктор политических наук,
профессор Мухаев Ришид Тазитдинович; доктор культурологии, профессор Головин Юрий Алексеевич; доктор культурологи, профессор Коханая
Ольга Евгеньевна; доктор экономических наук, профессор Разовский Юрий
Викторович; доктор философских наук, профессор Костина Анна Владимировна; доктор политических наук, профессор Буренко Владимир Иванович;
доктор исторических наук, профессор Васильев Юрий Альбертович, кандидат исторических наук, профессор Головлёва Елена Леонидовна, профессор
Васильев Алексей Андреевич и другие ведущие преподаватели.
В учебном процессе участвуют ведущие специалисты из индустрии рекламы и связей с общественностью, сферы дизайна: генеральный директор PR-агентства Якутина Елена Николаевна; руководитель аналитического
отдела компании Видео Интернешнл, доктор социологических наук, профессор Полуэхтова Ирина Анатольевна; директор по работе с клиентами
и новому бизнесу компании Advance Digital Коцюба Алла Станиславовна,
креативный директор Галереи «Арт–Гнездо», главный редактор журнала
«Новый коллекционер», профессор Гольман Иосиф Абрамович; председатель правления Творческого Союза дизайнеров г. Москвы Плахтий Александр Сергеевич, советник ГД РФ Ходакова Светлана Викторовна и другие.
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Необходимым условием эффективного учебного процесса является
создание учебно-методической базы, подготовка собственных учебников и учебных пособий. Преподаватели факультета рекламы с участием представителей рекламной индустрии подготовили и издали более
пятидесяти учебников и учебных пособий по различным дисциплинам,
по которым учатся студенты. Мы располагаем фундаментальными трудами Е.Л. Головлевой «Основы рекламы», «Массовые коммуникации и
медиапланирование», «Торговая марка», «Международная реклама»,
И.А. Гольмана «Рекламная деятельность. Планирование. Технологии.
Организация», И.А. Полуэхтовой «Телевидение и телевизионная аудитория», «Телевидение глазами телезрителей», С.И. Стефанова «Технологии производства печатной рекламы», Э.А.Смирнова «Управленческие решения», М.Л. Сосновой «Креативные решения в рекламе»,
А.Г. Головой «Управление продажами» Фрумкина Г.М. «Введение
в драматургию телерекламы», Его же «Введение в сценарное мастерство»; Бородай А.Д., Грибок Н.Н. «Становление и развитие индустрии
рекламы в России»; Грибок Н.Н. «Социальная реклама»; Зинюк О.В.
«Современный дизайн: методы исследования»; Ее же «Компьютерные
технологии. Трехмерная графика в дизайне» и многие другие.

выпускницей Юлианой Слащевой, которая будучи директором по международным связям компании «Михайлов и партнеры» провела на факультете рекламы цикл лекций по связям с общественностью. Это была
новая для нас культура образовательного процесса. Содержательная
часть базировалась на постановке творческих задач и поиске решения
в рамках запланированной темы. Заранее готовились и тиражировались презентации по темам занятий. Раздаточный материал позволял
максимально использовать интерактивный метод получения не только
знаний, но и умений. Студенты с интересом ждали этих занятий, которые проходили один раз в неделю. Сегодня Юлиана Слащева работает
генеральным директором СТС Медиа.

Важным компонентом учебного процесса являются мастер-классы
ведущих специалистов рекламной и PR индустрии. Они являются эффективной формой профессиональной подготовки наших студентов.
На факультете рекламы за последний период времени такие занятия
проводили Юний Давыдов, генеральный директор агентства маркетинговых коммуникаций «R & Group»; Дмитрий Сендеров, генеральный
директор коммуникационной группы STRONG; Светлана Майбродская,
директор Академии коммуникаций «Wordshop»; Арина Авдеева, креативный директор агентства «Frens Moscow», обладатель «золотого
льва» Каннского фестиваля; Владимир Филиппов,президент Российской
Академии Рекламы, президент креативного агентства «Аврора»; Михаил Симонов, президент Российской Ассоциации Маркетинговых Услуг;
Наталья Вишневская, генеральный директор брендингового агентства
«Brand And the City»; Максим Пономарев и Денис Елисеев креативные
директора агентства «Frens Moscow» и многие другие
Мы многократно наблюдали и убеждались, какое сильное влияние на мотивацию студентов оказывали ведущие специалисты индустрии. Первый опыт был получен в 2000 году от сотрудничества с нашей
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Заметное влияние на профессиональную подготовку оказал специальный курс «Медиапланирование» директора по медиапланированию
Елисеевой Татьяны Анатольевны. Студенты настолько были увлечены
этой прикладной дисциплиной, что несколько человек были мотивированы получить дополнительные профессиональные знания и трудоустроиться на позицию директора по медиа. В том числе, директором по
медиа креативного агентства BBDO Moscow стал Александр Андреев.
Аналогичный эффект мы получили от организации специального курса
креативного директора, автора слогана «Россия – щедрая душа» Голикова Алексея Михайловича. Занятия проводились в вечернее время и студенты приезжали второй раз в университет для того, чтобы послушать
мастера. Мы очень благодарны президенты Ассоциации маркетинговых
услуг Михаилу Юрьевичу Симонову, который в течение нескольких лет
организовывал циклы мастер-классов по маркетинговым коммуникациям на факультете рекламы в нашем вузе, лично проводил очень оригинальные занятия и всегда вызывал восторг студентов.
Знаковый опыт подготовки кадров для индустрии коммуникаций мы
получили в процессе сотрудничества с креативным агентством BBDO
Moscow по совместному проекту «Академия коммуникаций Wordshop
BBDO» в 2010–2011 годах. Доминанта учебного процесса в этом проекте состояла в прикладном характере обучения. Эффект достигался за
счет преподавателей – практиков, программы продвижения реальных
продуктов на рекламном рынке, вариативности творческих решений,
публичности защиты проектов. Выпускники получили дипломы дополнительного образования государственного образца. Состоялась ярмарка трудоустройства со 100 процентным эффектом.
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Мобилизующим элементом в организации учебного процесса,
поиске эффективных форм обеспечения качества подготовки кадров
является, по-нашему мнению, межвузовские связи. Положительную
роль в этом играли Учебно-методические объединения, которые работали в МГИМО (У) и РГТЭУ. Связующей нитью сотрудничества всегда
выступала конференция заведующих кафедрами, которая проводилась Ассоциацией Коммуникационных Агентств России под руководством неутомимого энтузиаста, очень профессионального человека,
вице-президента АКАР В.А. Евстафьева. Наши деловые встречи проходили в разных вузах: РЭУ им. Плеханова, РГТЭУ, МГИМО(У), РГГУ,
МГУКИ, Университете Дружбы народов и других вузах. В этих вузах
всегда можно было найти что-то важное и особенное в организации
учебного процесса.

В 2014 году студентка факультета рекламы Александра Громова
в Правительстве Москвы на подведении итогов студенческого конкурса «Хрустальный апельсин» получила диплом победителя. Сегодня она
продолжает учебу в магистратуре.

С 1999 года в Московском гуманитарном университете проводится Международный студенческий фестиваль рекламы «Созвездие Юлы». Это стартовая площадка для многих студентов, которые
нашли себя в креативном процессе. Опыт участия в фестивале позволяет занимать места на пьедестале почета других престижных
творческих состязаниях. Студенты и выпускники факультета рекламы неоднократно были победителями Конкурса молодых креаторов Московского международного фестиваля рекламы и получали
право представлять Россию на международном фестивале рекламы
«Каннские львы» во Франции. В 1999 году – Виталий Шепелев и Михаил Смирнов, студенты 3 курса факультета рекламы. В 2001 году –
Анна Пушкарёва и Заур Засеев, студенты 2 курса факультета рекламы.
В 2002 и 2003 годах – Виталий Шепелев и Ирина Бажанова. В 2006
году – Арег Сафарян и Денис Елисеев, выпускники Московского гуманитарного университета. В 2007 году – Михаил Лоскутов и Антон
Демаков, выпускники факультета рекламы 2006 года. В 2010 году –
Вера Карпова, выпускница факультета рекламы вошла в число победителей конкурса Future Lions 57 Международного фестиваля рекламы «Каннские львы».
В июне 2011 года выпускница факультета рекламы МосГУ Арина Авдеева в составе команды рекламно агентства Leo Burnett на Международном фестивале креативности «Каннские львы» победила в номинации «Наружная реклама» и получила Золотую статуэтку Льва.
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В 2015 году факультет рекламы Московского гуманитарного университета делает свой 16-й выпуск по программам высшего профессионального образования. Дипломы специалистов по рекламе и по дизайну, бакалавров по рекламе и связям с общественностью и по дизайну
получат 160 выпускников. Всего окончивших факультет рекламы МосГУ
по всем формам подготовки будет 3000 человек.
Выпускники факультета рекламы работают в ведущих агентствах нашей столицы:
BBDO Moscow – Андреев Александр (медиа директор), Наумова Валентина (арт директор), Лоскутова Юлия (стратегический менеджер),
Гаврилова Анастасия (эккаунт директор), Теккакара Кристина (копирайтинг).
Креативное агентство Znamenka – Рыбкина Елена (эккаунт директор),
Мамедов Алик (арт директор), Макаров Андрей (копирайтер).
Рекламное агентство Saatchi& Saatchi – Полонский Юрий (креативный директор), Пономаренко Екатерина (эккаунт директор), Лоскутов
Михаил (арт директор). Копирайтер этого агентнства Антон Демаков переведен на должность креативного директора Saatchi& Saatchi Грузии.
Режиссёрами кино и телевидения работают Алпатов Тимур (НТВ), Засеев Заур (Базелевс), Соломович Денис (Моя планета), Грачёв Дмитрий
(Ren TV), Березина Евгения («7 канал», Нефтеюганск). Виталий Шепелев
в качестве режиссера снимает художественные фильмы. Дмитрий Граев
работал вторым режиссером на съемках фильма «Сталиград».
В рекламных агентствах Love Adventa – Жолобов Игнат (арт директор); Moscow Frends – Авдеева Арина (креативный директор); Янг энд
Рибикам – Сафарян Арег (креативный директор), «Студия 533» – Мухаметшин Айдар (арт директор); FCB MA – Осипов Кирилл (арт директор);
студия «Профит» – Спиридонов Алексей (креативный директор).

33

Общий раздел

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

Генеральными директорами стали: Белова Мария (Мастерская рекламы), Бойко Евгений (NPG Media Moldova), Бондарь Денис (С2А),
Васенина Жанна (Event Island), Гаврилова Екатерина (Glamur), Земская
Юлия (Brand Inside Moscow), Куц Андрей (Orange Fox), Левин Андрей (LAVAdvert), Моисеенко Антон (Кронверк), Першина Татьяна (Brend Voter),
Пономарёв Сергей (Диамант TV), Чебасов Антон (Brend Car), Рассказова
Оксана (Optima Production), Спорягина Елена (Синдика Медиа Групп).

Игорь Янковский и другие. На факультете рекламы по плану работы академии проведено более 10 мастер-классов и «круглых столов».Российская Академия Рекламы ежегодно вручает приз имени Юрия Боксера на Международном студенческом фестивале рекламы в МосГУ в номинации «печатная
реклама» за оригинальную рекламную идею.

Важнейшим условием успешного трудоустройства выпускника является постоянное взаимодействие факультета рекламы, выпускающих кафедр
с профессиональным сообществом. Важно привлекать студентов к профессиональным акциям, творческим мероприятиям. Цель такой стратегии
способствовать адаптации будущих кадров рекламной и PR индустрии к
корпоративной культуре, профессиональным требованиям работодателей.
В этих целях мы включили в программу обучения и программу государственного экзамена по итоговой аттестации Индустриальные стандарты,
которые были разработаны и приняты Ассоциацией Коммуникационных
агентств России. Это инновационный технологический документ, которым
пользуются в рекламных агентствах. Мы считаем, что не следует ограничиваться нашим фестивалем, а дополнительно участвовать в различных проектах рекламной и PR индустрии. Это конкурс «Серебряный Меркурий»,
фестиваль маркетинга и рекламы «Red Apple», «Ярмарка возможностей»,
семинары и мастер-классы на базе ведущих агентств и компаний. При этом
важно учебный процесс на факультете рекламы как по направлению «реклама и связи с общественностью», так и по направлению «дизайн» интегрировать с мероприятиями, где творческим работам студентов дается профессиональная оценка специалистов. Работы, которые вызывают интерес
у профессионального сообщества, являются поводом для взаимодействия,
приглашения на стажировку. Этот путь многократно проходили наши студенты разных поколений, которые успешно трудоустраивались.
Российская Академия Рекламы – общественная профессиональная организация, в которую избрано более 50 ведущих специалистов рекламной
индустрии. Президентом академии рекламы является Владимир Филиппов.
Он утвержден научным руководителем факультета рекламы Московского
гуманитарного университета. Значительная часть академиков сотрудничает
с факультетом рекламы МосГУ, участвует в различных мероприятиях университета. Среди них Владимир Филиппов, Владимир Евстафьев, Дмитрий
Бадалов, Вячеслав Черняховский, Вадим Куликов, Ярослав Чеважевский,
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Эффективным инструментом трудоустройства выпускников является
портфолио, подготовленное за период учебы. Портфолио – это досье профессиональных достижений выпускника вуза, которые оценивают работодатели в конкурентных условиях подбора кадров. Создание портфолио – творческий процесс, позволяющий учитывать результаты, достигнутые студентом
в разнообразных видах деятельности (учебной, научно-исследовательской,
спортивной, творческой, социальной) за время обучения в вузе. Например,
студентка 5 курса факультета рекламы Московского гуманитарного университета Анна Федорова за период учебы сформировала очень привлекательное портфолио и предложила его на личной странице в социальных сетях.
Она получила несколько интересных предложений по трудоустройству.
Таким образом, подготовка студента к профессиональной деятельности предполагает его активную позицию по формированию профессиональных навыков через участие в различных проектах. Эта часть резюме
соискателя на должности менеджера по рекламе, копирайтера, артдиректора, аккаунт менеджера, бренд менеджера, медиа директора
и т.д. будет привлекательной для работодателя. Поэтому вузам необходимо развивать ориентированные на практику различные мероприятия,
в которых студенты могут закрепить полученные теоретические и практические знания и навыки для будущей работы.
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МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ
КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ
ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА.
В статье рассматриваются проблемы медиаобразования, базирующиеся на изучении воздействия СМИ и других каналов коммуникаций
(прессы, телевидения и радиовещания, рекламы, кинематографа, Интернета со всеми его приложениями) на подготовку современных
специалистов с высокими компетенциями в сфере инфокоммуникационных технологий, что выражается в медиаграмотности, или медиакомпетентности. Востребованный современным рынком специалист
обязан быть медиакомпетентным, и это качество успешного специалиста, особенно работающего в сфере онлайн, рассматривается работодателем как интегральная характеристика личности, и является
в конечном счете признаком медиакультуры.
Ключевые слова: медиаобразование, компетенции, медиаграмотность, медиакомпетентность, интегральная характеристика личности,
медиакультура, маркетинг в социальных медиа, кольца конвергентности.
The article deals with the problems of media education, based on a study
of the impact of the media and other communication channels (press, TV
and radio, advertising, cinema, the Internet and all its applications) to prepare today’s professionals with high competence in the field of information
and communication technologies, which is reflected in media literacy, or Media Literacy. Demanded the modern market specialist should be media competence, and this as a successful professional, especially for those working in
online. These skills are considered by the employer as an integral characteristic of the individual, who demonstrares a sign of media culture.

37

Общий раздел

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

Keywords: media education, competence, media literacy, media competence, an integral characteristic of the individual, media culture, Social Media Marketing, rings of convergence.

моделях для всех консультантов, работающих в компании, и их клиентов
по всему миру(Драйден Г., Вое Дж. 2003: С.37). При этом каждый сотрудник участвует в процессе подготовки и переобучения, не проходя
«курсов повышения квалификации» один или два раза в год.

В широком смысле под медиаобразованием (media literacy, англ.) понимается изучение воздействия СМИ и других каналов коммуникаций
(прессы, телевидения и радиовещания, рекламы, кинематографа, сети
Интернет со всеми ее приложениями) как в рамках подготовки работников этой сферы, так и того, что необходимо человеку для освоения
инфокоммуникационных технологий, что выражается в медиаграмотности, или медиакомпетентности, как развитой способности освоения
так называемых медиатекстов, предполагающей понимание гуманитарного, антропологического, социального, культурного и политического
контекста функционирования средств коммуникации и используемых
ими способов представления действительности (Медиаобразование.
2014: [Электронный ресурс]).
Википедия, в ссылке на термин «медиабразование» предполагает выделение в качестве ведущего принципа М.Маклюэна «Средство коммуникации – и есть основное сообщение» (англ. The Medium is the Message),
означающего, что средства коммуникации как таковые должны рассматриваться в качестве ведущей силы формирования человека, культуры и общества. Закономерно, что медиаобразование включает в себя
кинообразование.
Трудно спорить с тезисом, что современный специалист в любой отрасли обязан быть медиакомпетентным: это качество успешного специалиста рассматривается работодателем как интегральная характеристика личности, и является, в конечном счете, признаком медиакультуры.
Рассмотрим опыт продвинутых в этой сфере корпораций, формирующих медиаэлиты. Компания Accenture крупнейшая в мире консалтинговая
фирма по вопросам управления набирает каждый год 10 000 выпускников лучших бизнес-школ со степенью МВА, инвестируя в их переподготовку еще $425 млн в собственном мультимедийном университете.
Еще около $100 млн Accenture ежегодно инвестирует в свою корпоративную сеть, созданную для обеспечения хранения и мгновенной
выдачи всей собранной там информации о лучших мировых бизнесОбщий раздел
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С появлением технологии WEB 2.0 в странах с высокоразвитой экономикой потребитель коммуникационного обучающего процесса, выступает как «генератор обратной связи», по собственной воле запрашивая
в СМИ необходимую ему образовательную информацию. Количественные показатели свидетельствуют, что возникновение новых медиа
качественно изменило как конфигурацию медиапространства, так и
происходящие в нем процессы. Россия вышла на шестое место в мире
по размеру интернет-аудитории.
Таргетирование и позиционирование на конкретную целевую аудиторию в симбиозе с самыми современными системами статистики уже
привели к тому, что новый контекст уже изменил онлайн контент.
WEB 1.0

WEB 2.0

Персональные сайты

Блоги

Спекуляция доменными именами

Поисковая оптимизация

Оплата рекламы по количеству показов

Оплата рекламы по
количеству переходов

Извлечение данных из HTML

Веб-сервисы

Публикация

Соавторство

Системы управления контентом (CMS)

Wiki

Каталоги (таксономия)

Теги (фолксономия)

Удержание пользователей

Синдикация контента

Таблица 1. Cравнивая версии WEB 1.0 и WEB 2.0, следует обратить внимание на ряд дифференцирующих признаков.

WEB 2.0 существует с 30 сентября 2005 года, благодаря появлению
браузеров Netscape, InternetExplorer, что позволило самостоятельно производить контент и начать активный обмен информацией между пользователями. Это период возникновение социальных сетей и их экспансия.
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WEB 3.0 существует c 10 марта 2007 года по настоящее время и характеризуется наличием профессионального контента. Web 3.0 ознаменовалась созданием рекомендательных сервисов в Сети, формируемых
исключительно на основе мнений потребителей. Разработана схема
классификации коммуникационных технологий, используемых социальными институтами в процессе коммуникации (Музыкант В.Л., Музыкант П.В., 2014:С.114-120).

Как видно, реальностью нового миллениума стала цифровизация информационного пространства образования и культуры: книги, научные
и периодические издания, музыкальные произведения, телевизионные
передачи, кинофильмы, фотографии, другие произведения изобразительного искусства распространяются и потребляются в цифровом виде
в масштабах, по крайней мере, не уступающих традиционным формам,
а во многих случаях – превышающих традиционные формы.

Коммуникации в сети Интернет осуществляются в новой социо-культурной среде и подвержены влиянию этой самой среды. Скорость образовательной коммуникации, ее содержание, проявление различных
составляющих этого процесса и его эффективность находятся в непосредственной зависимости от информационно-технологического базиса общества, социального климата, существующего в обществе, от социальных условий, культурных традиций, реальной обстановки, в которой
и происходит процесс коммуникативного обмена.

При этом доля цифровых форм как в производстве, так и в потреблении объектов культуры и образования непрерывно возрастает по мере
расширения абонентской базы потребителей услуг широкополосного
Интернет-доступа, развития систем мобильного доступа и увеличения
пропускной способности телекоммуникационных каналов, позволяющих
передавать на высоких скоростях потоки мультимедийного трафика.

Появившиеся возможности означают, что открылись новые горизонты
в обучении и медиаобразовании – все четче вырисовывается необходимость в четырехуровневой программе обучения, направленной на обретение уверенности в своих силах и личностное развитие; приобретение
жизненно необходимых навыков; изучение того, как учиться и как мыслить;
а также приобретение конкретных академических, физических и артистических знаний и умений.

Рисунок 1.Так называемые кольца конвергентности медиаисследователя Н. Негропонте визуализируют данный подход.
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Примечательно, что социальными сетями, наконец, заинтересовались и гиганты маркетинга. Маркетинг в социальных медиа (Social Media
Marketing, SMM, англ.) – это коммуникации с аудиторией социальных
сетей и форумов от имени бренда, способная выполнять функции кеак
образования, так и воспитания. Ноигроки рынка с традиционныит подходами столкнулись с условиями, отличными от тех, с которыми привыкли работать: оказалось, «на сайте должна размещаться исключительно
полезная для пользователей реклама». (Киркпатрик Д. М. (2011): С.156).
Технология RTB (Real Time Bidding, англ.) явилась ответом на данный
вызов: закупка медийной рекламы посредством программируемых онлайн-аукционов с фокусом на показах целевым посетителям, а не планированию резервов рекламных площадей на определенных сайтах.
Каждый показ выкупается за доли секунды – во время загрузки страницы – система RTB мгновенно проводит аукцион. В результате лучшее
предложение от рекламодателей появляется на глазах пользователя,
которому оно наиболее интересно.
Аудитория SMM дифференцируется по ряду признаков: большая
рассеянная целевая аудитория, большая концентрированная целевая
аудитория, малая концентрированная целевая аудитория, малая рассеянная целевая аудитория. Лидеры референтных групп-учителя, реализующие образовательную функцию, должны учитывать, что лояльность
аудитории значительно повышается за счет просмотра заголовков,

41

Общий раздел

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

видеоматериалов, фотографий и выдержек из статьи и подзаголовков.
Такой подход позволяет формировать доверие аудитории в условиях
новой медиасреды.
Сразу после кризиса в 2010 г. проникновение социальных сетей
в России выросло на 21,5%, опередив Германию – 16,6%. Лидером по
проникновению социальных сетей в Европе среди пользователей сети
Интернет удерживает Турция с показателем 92,2%, на втором – Польша
(90,6%), долее – Великобритания (87,9%). У России – десятое место с показателем 83,4%, а среднеевропейский уровень составляет 84,4%.
Не удивительно, что популярность крупнейшей в мире социальной сети Facebook в России самая низкая в Европе: по итогам 2010 года Facebook пользовалось только 19% аудитории Рунета, в то время
как, например, в Турции 90% пользователей, а в Финляндии 81% (Малахов А. Facebook не грузится. Популярность сети в России одна из
самых низких в Европе. 2011[Электронный ресурс]. Англоязычный
Facebook может остаться в России локальной социальной сетью, но
при этом его аудитория наиболее платежеспособна и привлекательна для рекламодателей.
Не столько аналитики, как сама действительность, предсказывают,
образование чрезвычайно важно для формирования альтернативного
будущего. В 10 крупнейших американских городах с 1970 г. количество
рабочих мест, на которых не требовалось высшего образования, сократилось вдвое, а две трети новых рабочих мест, появившихся в США
с 1989г., относятся к высокопрофессиональным областям и к управленческой сфере. В Западной Европе, в Германии к 2010г. только 10% рабочих останутся доступны для неквалифицированных рабочих, тогда как
их число составило 35% в 1976 г. (Драйден Г., Вое Дж. (2003): С.93) Сеть
Интернет способна справиться и с этим вызовом.
Российский сегмент сети Интернет в 2014 году составил 80 миллионов пользователей в месяц, а проникновение сети Интернет достигло – 71%, тогда как рынок онлайн-рекламы в США, включающий в себя
рекламу в социальных сетях и на мобильных устройствах в 2014 г. выросли на 17% – до $50 млрд, что составляет 28% от всех рекламных расходов в США. При этом после кризиса в 2009 г. доля интернет-рекламы
составляла всего 16%.
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Рисунок 2. Виды интерактивной рекламы, которые бренды начнут использовать в ближайшее время
(Ключевые тенденции рынка интернет-рекламы на 2014 год. [Электронный ресурс].

Заметно, что постепенно сайт теряет свое значение, так как рекламодатели указывают на увеличение использования лэндингов без привязки к основному сайту, а рекламируемый продукт или акция освещаются на отдельной странице, и вся реклама ведет на нее. Лендинг
представляет собой промо-страницу, оптимизированную под определенные ключевые фразы, настраивающие посетителя на совершение
определенного действия с целью увеличения конверсии. Как правило,
основная задача лендинг-страницы дать ответ на вопрос посетителя
«с какой целью я перешел по рекламной ссылке?».
Как подчеркивают создатели технологии, для увеличения конверсии
на странице может не быть перехода к другим предложениям. Таким
образом, рекламируемое предложение и рекламируемая страница могут быть вообще никак не связаны с основным сайтом: оформлением,
логикой, переходами.
Наметившаяся тенденция характерна как для крупнейших рекламодателей, размещающих, в первую очередь брендовую рекламу, так
и для средних рекламодателей, ориентированных на performance-маркетинг. Мы же видим в данной технологии еще и огромный образова-
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тельный потенциал. Отмечая рост доли мобильного трафика и мобильной рекламы доля рекламы, приходящейся на лендинги, будет расти.
Таким образом, меняется не только подход к процессам продвижения
и позиционирования образовательных услуг в сети, но и сам характер
интернета.
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Проектная деятельность в профессиональной подготовке
бакалавров по направлению
«Реклама и связи с общественностью»
В статье рассматривается опыт применения метода проектов в процессе обучения бакалавров по направлению подготовки «Реклама
и связи с общественностью» в Ярославском государственном университете. В процесс преподавания включается новейшая литература в
данной предметной области и современные образовательные технологии. Проектная деятельность бакалавров осуществляется через участие
в проектировании программ и отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью, обеспечение средств и методов реализации проектов, участие в организации работы проектных команд;
подготовке проектной и сопутствующей документации. Проекты студентов получают достойную оценку профессионалов рекламного бизнеса,
которые реализуют лучшие из них, а также награды на конкурсах, форумах, выставках, конференциях.
Ключевые слова: проектная деятельность, профессиональные компетенции, реклама, связи с общественностью, обучение, компетентностный подход, практико-ориентированный подход, малые группы,
проектные задания.

45

Общий раздел

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

The article considers the experience of the project method in the learning process of bachelors in preparation “Advertising and Public Relations” in
Yaroslavl State University. Teaching process is included the recent literature
of subject area and modern educational technologies. Project activities of
bachelors carried out through participation in designing programs and special events in the field of advertising and public relations, providing tools and
methods of implementation of projects, participation in the organization of
project teams; preparation of project and related documentation. Projects
of students receive a positive evaluation of the advertising business professionals that implement the best of them, and also receive awards at competitions, forums, exhibitions and conferences.

На историческом факультете Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова обучение бакалавров по направлению
подготовки «Реклама и связи с общественностью» осуществляется
с 2011 года (Сайт Ярославского государственного университета
им. П.Г. Демидова www.uniyar.ac.ru). Данная основная образовательная
программа (ООП) строится на основе учета международного и российского
опыта. Она предусматривает широкое использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги)
в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. Отличительной особенностью является тесная связь учебного процесса с научно-исследовательской работой студентов в университете.
В процессе профессиональной подготовки к учебному процессу,
производственным практикам и итоговой государственной аттестации (ИГА) привлекаются преподаватели и профессионалы рекламы
и пиара, имеющие ученые степени и опыт практической деятельности в данной сфере. В рамках учебных курсов проводятся встречи
с представителями российских и зарубежных компаний, государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов
и специалистов.
Проектная деятельность представляет собой гибкую модель организации образовательного процесса, наиболее тесно связанную с профессиональной деятельностью обучающихся, формирующую профессиональные, коммуникативные, социальные компетенции, с обязательной
оценкой – творческим отчетом (презентацией).
В основе метода проектов лежит проблема, исследование которой завершается реальным результатом. Преподаватель выполняет
консультативно-координирующую функцию. Цель проекта и способы
ее достижения определяются самим обучающимся на основе его интересов, индивидуальных особенностей, потребностей, способностей.
Проект – это специально организованный преподавателем и самостоятельно выполненный обучающимся комплекс действий, завершающийся созданием творческого продукта. В ходе проектной деятельности обучающийся учится самостоятельно приобретать знания, получать опыт
учебной и профессиональной деятельности.
Проект как средство оценки качества обучения должен отвечать
следующим требованиям: валидности (направленность на оценку степени достижения конечных целей обучения); надежности (достовер-

Key words: project activity, professional competence, advertising, public
relations, training, competence approach, practice-oriented approach, small
groups, project assignments.
На всех уровнях профессионального образования в современной
России внедряются образовательные стандарты, обеспечивающие
компетентностный подход, взаимосвязь фундаментальных знаний
и практических умений (Борисова, 2012: 78). Подготовка бакалавров
по направлению «Реклама и связи с общественностью» направлена не
просто на накопление определенной суммы знаний, а на формирование ключевых компетенций у будущих специалистов, т.е. способности
использовать научные достижения, умения, знания в профессиональной деятельности (Разумова, 2012: 75-81). Современное образование
должно учитывать тот факт, что настоящий профессионал должен обладать и постоянно обновлять комплекс знаний, состоящий из уровней,
представленных здесь в порядке возрастания их значимости:
• когнитивное знание – базовый уровень владения дисциплиной,
достигаемый путем обучения и сертифицирования;
• передовые навыки – перевод «книжного обучения» в эффективное исполнение»; способность применять знания для решения сложных реальных проблем;
• системное понимание – глубокое понимание сложной системы причинно-следственных связей, лежащих в основе дисциплины; способность
предвидеть глубинные взаимосвязи и непрямые, неявные последствия;
• самомотивированное творчество – это сочетание воли, мотивации и способностей к адаптации ради успеха (Куин, 2006: 174-177).
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ность объективных оценок); полноте предметов оценки; технологичности (удобство использования); соответствию современным критериям
оценки; комплексности оценки; полихронности оценки (учет эффекта
образования в течение всей профессиональной деятельности выпускника). Представление результатов работы в группе позволяет оценить коммуникабельность, инициативность и творческие способности
обучающегося.
В процесс преподавания включается новейшая литература в данной
предметной области (в том числе университету открыт доступ к системе SCOPUS) и современные образовательные технологии. В частности,
3-5 декабря 2014 г. была организована оnline-трансляция самого
маштабного шоу-форума в России по маркетингу и рекламе «Российская
неделя рекламы 2014» (RAW – Russian Advertising Week) (Российская
Неделя Рекламы 2014. URL: http://raweek.ru). Обучающиеся на занятиях могли в режиме реального времени слушать выступления ведущих
российских специалистов в области маркетинга, рекламы, масс-медиа
и маркетинговых коммуникаций.
Обучающиеся так сформулировали свои цели участия в данном мероприятии очно и на оnline-трансляциях:
1) углубить теоретические знания, полученные на учебных занятиях,
и перенять практический опыт профессионалов в сфере рекламы и PR;
2) изучить новейшие тенденции и направления развития рекламной
сферы с целью использования их при написании курсовых и выпускных
квалификационных работ, а также в дальнейшей профессиональной
деятельности;
3) заявить о заинтересованности студентов Ярославского государственного университета в развитии профессиональных отношений
с лучшими специалистами в сфере рекламы и PR из других регионов;
4) установить деловые контакты с перспективой на дальнейшую
стажировку студентов в рекламных и PR-агентствах Москвы.
Хорошей традицией стало сотрудничество с предприятиями и предоставление студентам возможности применять свои знания и навыки
в ходе конкретной практической деятельности. В 2014 г. студентами
рекламистами под руководством преподавателей было успешно реализовано два проекта: проект продвижения мобильного интернета
«Билайн» и молодежный социальный проект «Вызов». В мае 2014 г. руководство ОАО «ВымпелКом» на конкурсной основе отобрало два студенческих проекта, один из которых «Фото-кросс «Мобильный интернет Билайн» был реализован в июне 2014 г. в Ярославле.

В октябре 2014 г. студенты под руководством преподавателей приняли участие в реализации проекта, созданного Домом Культуры им.
Добрынина при поддержке мэрии г. Ярославля – молодежное ток-шоу
«Вызов». В рамках данного проекта студенты самостоятельно подготовили рекламную компанию ток-шоу в Интернете и определили тематику трех дискуссий, которые были успешно проведены в ноябредекабре 2014 г. За время осуществления проекта было проведено три
анкетирования, в каждом из которых было не менее 200 опрошенных.
Студенческий пресс-центр подготавливал многочисленные статьи,
фото и видео-отчеты о каждом ток-шоу. Студенты участвовали и в непосредственном проведении мероприятия: в роли спикеров или участников дебатов из зрительного зала. Участие в данном проекте дало
неоценимый опыт организации крупных проектов, проведения маркетинговых исследований, PR-сопровождения мероприятий, публичных
выступлений.
В настоящее время студенты занимаются проектной деятельностью
на базе рекламного агентства «Рекламный Центр», в рамках которой составляют коммерческие предложения, осваивают основы копирайтинга
и работу менеджеров по продажам.
Проекты студентов получают достойную оценку профессионалов рекламного бизнеса, которые реализуют лучшие из них. Есть признание
результатов работы на городском (победы в конкурсах социальной рекламы), региональном (награды молодежных бизнес-форумов, благодарственные письма за участие в «Фестивале науки») и всероссийском
уровне (Медаль на выставке Научно-технического творчества молодежи
в Москве в июне 2014 г., благодарственные письма за доклады на всероссийских научно-практических конференциях).
Таким образом, в процессе обучения бакалавров по направлению
подготовки «Реклама и связи с общественностью» делается акцент
на практико-ориентированный подход, т.е. обучение в процессе
деятельности, обучение на основе получаемого опыта, работе в малых
группах, выполнение проектных заданий. Проектная деятельность бакалавров осуществляется через участие в проектировании программ и отдельных мероприятий в области рекламы и связей с общественностью,
обеспечение средств и методов реализации проектов, участие в организации работы проектных команд; подготовка проектной и сопутствующей документации (технико-экономическое и маркетинговое обоснование, техническое задание, бизнес-план, креативный бриф, соглашение,
договор, контракт и др.).
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В проектной деятельности реализуются важные составляющие компетентности будущего специалиста: постановка целей, планирование,
моделирование, конструирование, творчество, критичность, рефлексия.
Опыт Ярославского государственного университета подтверждает, что
метод проектов обеспечивает комплексный характер обучения бакалавров по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью»
и соответствие их профессиональной подготовки запросам рынка труда.
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Судьба связей с общественностью и рекламы:
от разъединения и обратно
В статье рассматриваются проблемы высшего образования в области рекламы и связей с общественностью, возникшие в связи с объединением этих дисциплин в одну для академического бакалавриата.
Автор отмечает те возможности для углубления анализа существования этих двух видов специализированной деятельности в обществе,
которые необходимо использовать в учебном процессе. Первоочередными являются три среза: акцент на тех факторах социально-экономического и социально-политического развития социума новейшего
времени, которые были основаниями для появления этих двух видов
профессиональной деятельности; выявление увещевательной природы коммуникации, осуществляемой с помощью рекламы и связей
с общественностью; необходимость социально-значимой составляющей в этих видах деятельности как требований социума к профессиям,
приоритетах социально ответственных действий данных видов деятельности и аналогичных императивах для субъектов этих видов профессиональной деятельности.
Ключевые слова: реклама и связи с общественностью, факторы появления рекламы и связей с общественностью, увещевательная природа деятельности, социальные приоритеты деятельности.
The article deals with the problems of higher education in the field
of advertising and public relations arising in connection with the combination of these disciplines into one for academic Bachelor’s degree. The author points out the opportunities for deepening the analysis of the existence
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of these two types of specialized activities in the community, to be used in
the educational process. There are three primary cut: a focus on the factors
of the socio-economic and socio-political development of modern society,
which were the bases for the emergence of these two types of professional
activities; identification of admonishing nature of communication carried out
through advertising and public relations; the need for social priorities component in these activities as requirement of the society to the professions,
the priorities of social responsible action data activities and similar imperatives for these occupations.

Сформулируем этот тезис более жестко, более определенно: само
существование этих структур – по связям с общественностью и рекламы,
требуют координации их усилий с настроем общества, с отношением
различных сегментов этого общества к результатам деятельности этих
структур, или даже скажем более абстрактно, от общественного микроклимата – или – на опережение – к самим этим структурам, их персоналиям, к тому общественному «шлейфу», который сопровождает эти
структуры в общественном (массовом, обыденном) сознании…

Key words: advertising and public relations, factors of advertising
and public relations, admonish nature of advertising and public relations,
the social priorities for activities.
Формирование системных представлений о функционировании
структур по связям с общественностью и рекламы базируется, на наш
взгляд, на трех китах: цели – механизм – императив. Все остальное важно, но не в такой степени. Системное представление должно начинаться
с понимания, что эти два вида профессиональной деятельности тесно
связаны с развитием человеческой цивилизации: они появились, лишь
когда в социуме возникли социальные институты, эффективное существование которых стала впрямую зависеть от отношения (в т.ч. взаимодействия) к ним контрагентов: общества в целом, отдельных его групп,
клиентов… Эта деятельность не могла появиться ранее, чем инициирующие эту деятельность организации (фирмы, политические структуры,
институты гражданского общества и др.) стали зависимыми от этой
внешней среды: от степени доброжелательности и различных ее фаз
(информированности, положительного отношения, желания проявить
по отношению к ней активное социальное действие)…
В условиях развития социального организма модернизационного
характера возник плацдарм – общественное мнение, практическая деятельность групп населения в альтернативном поле предложений как
на полюсе производства, так и на полюсе потребления, включая существование в информационном пространстве, – как необходимый элемент социальной, политической и экономической жизни социума, где
усилиями специалистов по связям с общественностью и рекламы реализуются как долгосрочные, так и краткосрочные цели их организаций;
их права и обязанности перед обществом.
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Власть, бизнес, политические силы, структуры гражданского общества
по определению не могут существовать без попыток гармонизировать эти
отношения. Появление структур по связям с общественностью и рекламы
связано с осознанием того факта, что эти процессы нельзя было пускать
на самотек, а следует ежедневной кропотливой работой создавать, устанавливать взаимопонимание и доброжелательность между этими институтами и обществом в целом, с этой внешней средой: социальными институтами, отдельными фирмами, потребителями и т.п.
Предпосылки для таких специфических профессиональных видов деятельности мы находим лишь на определенном историческом
витке развития социума, когда человеческая цивилизация приобрела
черты индустриальной. Тогда производство товаров и услуг стало массовым и оно стало нуждаться для своего продвижения в информационном эквиваленте, создаваемом усилиями специализированных
организаций.
Далее – в ходе исторического развития человеческое общество доросло до понимания того, что стратегия и тактика социального развития должны определяться в режиме диалога всех сил, составляющих
социальное взаимодействие. Одну такую составляющую представляют
собой партии, которые соперничают между собой за контроль в органах власти, предлагая обществу конкретную тактику социального развития. Именно поэтому они нуждаются в электорате, в получении мандата
на эти мероприятия из рук населения всей страны; именно поэтому
общество нуждается в конкуренции этих программ, в своеобразной
соревновательности их, т.е. в выборе их. Общество уже созрело до
понимания, что нет монополии на истину, оно рождает необходимый
для конкретной программы социополитического развития консенсус
в ходе общественного диалога.
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Это объясняет специальные усилия политических партий и движений по созданию стабильных коммуникационных каналов для общения
с массами, в т.ч. активное использование традиционных информационных каналов (печати, радио, телевидения и др.) и специализированных
видов деятельности, а именно рекламы и связей с общественностью.
Потому что налаживание взаимодействия между партийной структурой
и потенциальным электоратом должно по определению стать предметом ежедневной заботы партийного менеджмента.

изводству товаров, услуг, идей; их потребление; влияние на ротацию
персонального состава структуры). Зависимость объективирована возможностью выбора для населения во всех этих случаях; она объективирована конкуренцией на полюсе предложения (товаров, структур, услуг,
идей, персонального состава и проч.).

Но этот анализ не будет полным, если мы не обозначим в этом взаимодействии роль структур гражданского общества.
Понятие «гражданское общество» активно присутствует в социо-политическом дискурсе на протяжение последних полутора-двух веков.
Вопрос о гражданском обществе может рассматриваться как общение/
сотворчество/соучастие в определенных социальных действиях людей
в отделенной от экономики сфере гражданских прав и свобод, в сфере правоотношений с разветвленностью общественных связей и интересов с осознанием социально-политических интересов каждой социальной группы, класса, партии, равно как и отдельного индивида. Эти
массы людей становятся активным социальным актором модернизационного общественного развития (с его прогрессом в сфере технологии;
плюрализмом экономических отношений; преобладанием таких форм
хозяйствования, которые отвечают критериям рациональности, эффективности и производительности, существующих преимущественно в рыночных координатах; тяготением национальных политических государственных образований к международным связям на уровне экономики,
политики и культуры; демократическими свободами как идеалом общества, правовыми основами современного государства как гаранта этих
прав и свобод для личности).
И перечисленные процессы во многом зависят от диалога, в котором
совместными усилиями двух субъектов (упростим этот более сложный
процесс до этой дихотомии) – населения и соответствующих социо-,
экономических, политических структур – рождается ответ на вопрос
«что делать?». Ведь зависимость интересов социальных структур от населения носит отнюдь не только эмоционально-оценочный характер
(отношение к экономической, политической, социальной структуре), но
и поведенческий (участие в производственной деятельности – по проОбщий раздел
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Но главное – нужно отметить, что это не только объект действий
властных структур, бизнеса, политических сил, но и активный социальный субъект, прямо или косвенно влияющий на процесс социального
развития. Именно с этим связано возникновение социальных объединений людей, структур гражданского общества для решения определенных общественных проблем… Появилась историческая необходимость
в новых коммуникативных средствах, с помощью которых актуализировалась бы эта новая общественная ситуация.
Механизм, который лежит в основе таких специализированных видов деятельности, как реклама и связи с общественностью, связан с регулятивной природой этих видов деятельности. Уже Аристотель многое
сказал об этом взаимодействии между коммуникатором и его адресатом. Он считал, что человек, начиная коммуникацию, ставит перед
собой цели осуществить словесное убеждение, увещевание, или воздействие. Отдадим должное и нашим ближайшим предшественникам.
Во вступительном слове к книге Ч. Сэндиджа, В. Фрайбургера и К. Ротцолла «Реклама: теория и практика» Е. М. Пенькова отмечает, что на
протяжении всей книги для обозначения рекламного воздействия используется понятие «увещевание», а саму рекламу нередко называют
«увещевательной коммуникацией».
Формы увещевания/убеждения разнообразны. И они составляют
огромный пласт теории и практики подготовки специалистов в области
рекламы и связей с общественностью, начиная с самых древних пластов речи, восходящих к повелительному наклонению, и кончая более
тонкими механизмами. Формы увещевания усложнялись, их модификации становились более разнообразными. Увещевание становилось
имплицитным, подразумевающимся; сейчас оно зачастую существует
скорее как потенциальный вывод после знакомства с текстом. По сути,
теория и практика коммуникации состояла в том, чтобы найти (и применять) технологии достижения цели коммуникатора: добиться как
минимум информированности объекта воздействия; создания нужной
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коммуникатору оценочной структуры; и как результата — конверсии
в исходных мнениях и моделях поведения аудитории.

Переходя к императивам деятельности рекламы и связей с общественностью, мы должны сказать, что в последнее время – это самая
обсуждаемая тема (даже в рамках нашей ежегодной конференции).

Не зря, говоря о рекламе, мы подчеркиваем, что это информационный дубликат массового товара, стимулирующий его продажу, хотя
в случае с политической рекламой и связями с общественностью необходима более детализирующая лексика.
Мы не будем сейчас обсуждать эти подробности, как эта стимуляция
осуществляется – фактологией (где, что, сколько стоит), или аргументацией («почему» именно), или красивой картинкой (хорошо – потому что
красиво), «лобово» или «вкрадчиво» и т.д. Отметим лишь, что следует
ввести в этот анализ тему определяющего значения для результата воздействия самой воспринимающей личности, как вывод теории массовой коммуникации, которая к середине ХХ в. обобщила практику многолетней деятельности массовых источников информации и, в частности,
рекламы. С того времени стала разрабатываться система показателей
окружения индивида, несомненно, влияющая на его поведение или
мнение. Самые общие характеристики в этом плане – экономические,
технологические, политические, культурологические. Как немаловажные, отмечались и характеристики самого индивида: как социально-демографические (пол, возраст, местожительство, род занятий, семейное
положение и т.п.), так и характеристики сознания (культурные, образовательные и проч.).
В связи с этим теоретиками и практиками массовых коммуникаций
активно используется понятие мотивации, которое является ключевым
при психологическом анализе взаимоотношений человека и внешнего мира. В этом же ряду находится проблематика ценностей. Бизнес
(и другие социальные структуры) по определению должен находить
свой путь к большинству, а он должен это делать, чтобы увеличить вероятность превращения этого большинства в потребителей его рекламируемого продукта, и тогда он должен работать, используя самую массовую палитру ценностей. Реклама и связи с общественностью входят
в механизм пролонгированного воздействия на ценности потребителей. Но при этом реклама — это и самый артикулированный способ презентации ценностей общества: говоря о разнообразии потребительского ряда, о характеристиках материального окружения, она подает это
как ценность.
Общий раздел
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На фоне все возрастающего негативного отношения к бизнесу стали искать «виноватых», и в частности, нашли их и виде продуктов рекламы и структур по связям с общественностью: отмечали, в частности,
преувеличение социальных результатов этой деятельности, сокрытие
негативной информации, о которой становилось известным из прессы, создание псевдо-новостных событий, откровенный обман публики
и прессы, отказ от независимых экспертиз деятельности, игнорирование социальных интересов и т.д.
Как результат, в связях с общественностью обозначился крен в сторону «общественной деятельности» (public affairs), участия в социальных программах. Заметным стало присутствие (создание, актуализация,
номинации в конкурсах и т.п.) в информационном пространстве социальной рекламы. Проявился интерес бизнес-сообщества к проблеме
корпоративной социальной ответственности растет. Думается, что экономический кризис начала ХХI века подтолкнет бизнес к необходимости
еще большего внедрения идеологии социальной ответственности.
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Шевченко Дмитрий Анатольевич
Д. экон. н., профессор,
заведующий кафедрой маркетинга и рекламы
Российского государственного гуманитарного
университета
г. Москва

Проблемы интеграции российского образования
в международное образовательное пространство:
взгляд с позиции кафедры
Статья посвящена пониманию проблем, с которыми сталкивается кафедра в процессе интеграции российского образования на пути к реализации принципов Болонского процесса.
Ключевые слова: кафедра, Европейское пространство высшего образования (ЕПВО), компетенции в сфере коммуникаций, интеграция
российского образования в международное образовательное пространство.
Article is devoted to the understanding of the problems faced by the
Department in the process of integration of the Russian education on the
way to implementing the principles of the Bologna process.
Key words: European Higher Education Area (EHEA), competence in the
field of communications, integration of Russian education in the international
educational space.
Кафедра является основным структурным учебно-научным подразделением Университета и объединяет специалистов, ведущих одновременно педагогическую, методическую и научно-исследовательскую
работу в определенной области науки и воспитательную работу среди
студентов. Кафедра – центр учебно-научно-методической деятельности,
обеспечивающей подготовку дипломированных специалистов бакалавров, магистров, а также кандидатов и докторов наук по закрепленным
за ней специальностям и направлениям подготовки.
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По сути роль и место кафедры является базисом и определяющим
параметром уровня готовности и качества вхождения России в Европейское пространство высшего образования (ЕПВО).

Проблема адаптации образовательных программ. Нет достаточных
связей с зарубежными кафедрами, департаментами для успешного сотрудничества в области организации образовательных программ, позволяющих реализовать сетевые модели их реализации. Недостаточно
адаптированы наименования и содержательные характеристики дисциплин в рамках образовательных программ. Стажировки, которые
проходят у нас иностранные студенты сопровождаются поиском примерных аналогов, которые им необходимо освоить.

Попробуем взглянуть на процесс вхождения в ЕПВО с позиции кафедры, т.е. попытаемся определить круг проблем, с которыми она сталкивается на фоне преобразования российской системы высшего образования. В данном контексте рассматривается выпускающая кафедра,
которая отвечает за реализации образовательных программ бакалавриата и магистратуры.
Интеграция университета и его кафедр неразрывно связана с развитием информирования, разработке нормативных методических документов и образцов, в том числе, организационной образовательной
инфраструктуры. Понятно, чтобы реализовать процесс преобразований
всех структурных подразделений университета необходимо наличие
информационно-аналитического и консультационно-методического
центра в каждом вузе. Этот центр обладал бы контрольными функциями и имел бы возможность проводить мониторинг динамики реализации преобразований. Таких центров в вузах не много, а возможно, что
они, просто пока не созданы.
Проблема информации о западных системах образования. На уровне кафедры нет сколько-нибудь достаточной информации о системах
обучения в зарубежных вузах. Эпизодические поездки руководителей
вузов не дают полного понимания кафедрам о том, какие модели существуют и что кафедре необходимо сделать, чтобы приблизиться к западным образцам.
До сих пор отсутствует четкое разграничение уровней подготовки
бакалавриата и магистратуры. Бакалавриат имеет слишком большой
перечень необходимых общекультурных, профессиональных компетенций, который не является адекватным для профессиональной подготовки специалистов на уровне бакалавриата. Кроме того, сегодня нет
адекватного понимания статуса бакалавриата в предпринимательской
среде и общественном сознании. Отсутствует понимание работодателями уровней требований и необходимых квалификаций выпускников
бакалавриата, не разработаны квалификационные требования к новым
профессиям в сфере маркетинга, рекламы, PR.
Общий раздел
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Компетентностный подход носит формальный характер. Операционализация содержательных характеристик компетенций до сих
пор вызывает споры и недоумения. Существует проблема идентификации содержательных характеристик и определения их степени валидности индустриальным стандартам коммуникационной
сферы бизнеса.
Проблема инновационного методического обеспечения. Не получают широкого развития современные методики обучения. Такие как:
предметно- и тематикоспецифического игрового моделирования процесса принятия маркетинговых решений и другие, которые широко используются в Западных университетах.
До сих пор не отработана в должной мере модульная организация
учебного процесса. Есть оперативные проблемы понимания расчетов
трудоемкости зачетных единиц.
Аудиторная нагрузка чрезмерна, на самостоятельную работу нет достаточного времени. Хотя именно здесь происходит закрепление базовых профессиональных компетенций.
Проблема взаимодействия рынка труда и высшего образования. Рынок труда и образования, все еще находится, в скорее, в параллельном
пространстве, имеет не много пересечений. Мы не имеем разработанных собственных рамок квалификаций для профессиональных стандартов. Мы не имеем информации об отраслевых рамок квалификаций
других стран. Только через АКАР удается понять содержательные характеристики некоторых индустриальных требований. Сейчас идет работа
по организации профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в области коммуникаций.
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Мало или недостаточно позиционируются наши образовательные
программы за рубежом. Нет четкого понимания процедуры получения
двойных дипломов. Необходимо разработать реальные механизмы реализации академической мобильности студентов. Проблема международного сотрудничества, обмена студентами не всегда понятна не только самим студентам, но и преподавателям и руководителям кафедр.

Сагинова Ольга Витальевна
Д. экон. н., профессор,
Заведующая кафедрой
предпринимательства и логистики ФГБОУ ВПО
«Российский экономический университет
имени Г.В.Плеханова»
г. Москва

Обсуждение тематики и проблем коммуникационной отрасли России, которые могли бы стать базовыми направлениями научного поиска
и подготовки научных кадров.

Скоробогатых Ирина Ивановна1
Д. экон. н., профессор,
Заведующая кафедрой маркетинга
ФГБОУ ВПО «Российский экономический
университет имени Г.В.Плеханова»
г. Москва

Предлагаю обратиться от имени конференции к руководству
Минобрнауки с предложениями:
Создать консультационные центры, которые могли бы по заказам
университетов проводить консультации по вопросам вхождения и адаптации к ЕПВО, включая методическую поддержку разработки образовательных программ бакалавриата и магистратуры на основе ФГОС.

Завьялова Надежда Борисовна
К. тех. н., профессор кафедры
предпринимательства и логистики ФГБОУ ВПО
«Российский экономический университет
имени Г.В.Плеханова»
г.Москва

Подготовить переводы, аналитические материалы и рекомендации
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
УНИВЕРСИТЕТСКИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕЙТИНГА
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УНИВЕРСИТЕТОВ
Изменения и модернизация, которые происходят в высшем образовании
в России свершившийся факт. Новый закон «Об образовании в Российской
Федерации», вступивший в силу в 2013 году регламентирует взаимоотношения в сфере образования на всех уровнях.[1] Одним из главных посылов
ФЗ, а также других постановлений Министерства образования и науки РФ
и других регламентирующих актов, является повышение качества преподавания и научных исследований в вузах, а также ответ на требования Президента РФ и правительства по внедрению гибкой, эффективной системы оплаты
труда вузовских преподавателей. Внедрение эффективного контракта в вузах
для преподавателей – это объективная необходимость, которая требует системы (методики) оценки (рейтингования) вклада каждого преподавателя
в деятельность своего подразделения и вуза в целом. Вся система предполагает повышение качества всех видов деятельности преподавателей вузов и,
как следствие, повышение конкурентоспособности самого университета
как на национальном, так и на международном уровне. Статья предлагает
читателю результаты научно-исследовательской работы по разработке методики оценки НПР (научно-педагогических работников) в РЭУ имени Г.В.
Плеханова в соответствии со стратегическими задачами развития первого экономического университета в России и необходимостью декомпозиции задач,
по оценке деятельности отдельных подразделений вуза.
Ключевые слова: Научно-педагогический работники, преподаватели
вузов рейтингование, гибкая система оплаты труда, эффективный контракт, Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»,
Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова

EVALUATION OF THE UNIVERSITY FACULTY MEMBERS
TO IMPROVE THE RANKING AND COMPETITIVENESS
OF THE UNIVERSITY
Change and modernization taking place in higher education in Russia
accomplished fact. The new law “On Education in the Russian Federation”,
which entered into force in 2013, regulates the relations in the field of education at all levels. [1] One of the main promises of the Federal Law and
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other regulations of the Ministry of Education and Science of the Russian
Federation and other regulatory acts, is to improve the quality of teaching and research in universities, as well as a response to the demands of
the President and the government to introduce a flexible, efficient system
of remuneration of university professors. Implementation of the Effective
contract as a flexible wage system for faculty members in Russian universities – it is an objective necessity, which requires a system (methods) assessment (rating) the contribution of each professor in the activities of his
department and the university as a whole. The whole system involves improving the quality of all activities of teachers enter this and, therefore,
increase the competitiveness of the university at both the national and international level. Article provides the reader with the results of research
work to develop a methodology for assessing the CPD (academic staff) in
RG Plekhanov in accordance with the strategic objectives of the development of the first University of Economics in Russia and the need for the
decomposition of tasks to evaluate the performance of individual units
of the university.
Key words: Scientific and pedagogical worker, professors (faculty members) rating, flexible wage system, effective contract, Federal Law “On education in Russian Federation”, Plekhanov Russian university of economics

ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время в российской практике применяются пять основных подходов к оценке деятельности вузов, способных повлиять на формирование имиджа вуза в глазах стейкхолдеров: экспертиза деятельности вуза во время процедуры аккредитации; плановые и внеплановые
проверки соблюдения аккредитационных и лицензионных требований,
проводимые Рособрнадзором, как правило, одновременно во всех вузах региона; инициированная самими вузами общественная аккредитация, самообследование, а также результаты контроллинга внутривузовских систем менеджмента качества; построение рейтингов вузов.
С 2012 года в России помимо перечисленных инструментов оценки
Министерством образования и науки РФ проводится мониторинг эффективности деятельности вузов, в ходе которого предпринята попытка выявить неэффективные вузы в целях их реорганизации. Процессы реформирования и модернизации систем высшего образования
в различных странах повышают значимость научных исследований
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среди всех результатов деятельности вуза. Эта тенденция основана
на влиянии нескольких факторов. Во-первых, сокращение государственного финансирования вузов повышает их зависимость от внешних
источников, включая различные каналы финансирования научных исследований. Во-вторых, государственные органы и рейтинговые агентства все шире используют количественные и качественные показатели
результативности и эффективности научных исследований вуза как показатель эффективности вуза, определяющий его место в национальных
и международных рейтингах. Требование активно заниматься научными исследованиями и демонстрировать высокие результаты публикационной активности и индексы цитирования распространяется вузом на
свои структурные подразделения и отдельных преподавателей, превращаясь в ключевой компонент системы их оценки и мотивации.

Научные исследования и преподавание являются основными областями деятельности вузовских преподавателей, по которым его оценивают.
Эти области являются основными сферами деятельности, но при этом
не учитывается время, которое преподаватели вуза тратят на организацию и участие в различных общественно значимых мероприятиях, консультирование студентов и молодых коллег, подготовку конкурсных заявок для получения грантов на финансирование научных проектов и т.п.

Модели развития и модернизации систем высшего образования
могут быть различными (например, «неолиберальная» с созданием
нескольких центров высокого качества «centres of excellence» в виде
исследовательских университетов или «социал-демократическая» модель, поощряющая повсеместное создание качественных программ самой разной направленности), рейтинги, повсеместно присутствующие
в сфере высшего образования, используют прежде всего научные исследования в качестве инструмента, нацеленного на достижение качества
«мирового уровня». [2] Рейтинги отражают почти универсальное стремление правительств всего мира реструктурировать их системы высшего
образования, сконцентрировать ресурсы в более эффективных, продуктивных и заметных/видимых (visible) «центрах отличия» и поощрять
дифференциацию. Несмотря на критику существующих рейтинговых
моделей, национальные системы все же используют одни и те же традиционные показатели деятельности для измерения эффективности (заработанный исследователями доход, научную активность профессорско-преподавательского состава) и результаты научных исследований
в виде публикации, индекса цитирования, получение зарубежной ученой степени PhD и т.п.
Хотя по определению статус национального исследовательского
университета (НИУ) в России подразумевает одинаково эффективное
осуществление образовательной и научной деятельности, задачей
их государственной поддержки является вывод на мировой уровень исследований, развитие и коммерциализацию высоких технологий.
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Действующие в разных вузах сегодня системы оценки преподавателей не охватывают всех их функций, и преподавателям приходится все
время делать выбор между конкурирующими целями и обязанностями,
помимо этого усиливается давление и контроль со стороны администрации университетов, которые разрабатывают и спускают планы по всем
видам деятельности преподавателей. Появляется много «бумажной»
работы, которая помогает контролировать деятельность преподавателей, но и увеличивает в разы бюрократические форматы работы, что
не способствует стимулированию творческой активности, так необходимой для проведения научных исследований и подготовки научных
текстов (статей, монографий), по наличию которых в наукометрических
базах данных также оценивают университет, а самого преподавателя
оценивают в том числе по цитированию его работ в этих системах.
В 90-е годы профессор Э. Боер (Е.Boyer) доказывал, что вузовская
общественность и стейкхолдеры университетов понимают академический престиж вуза очень узко, в то время, как по его мнению комплексная модель деятельности университетского профессора должны
включать следующие виды активностей: (1) научные исследования,
(2) интеграция результатов исследований и публикации, (3) применение
результатов исследований в других видах академической деятельности
(других исследованиях, экспертизе, консультировании практиков и пр.),
(4) преподавание. [2] И, если собственно исследования понимаются
и признаются всеми как процесс изучения и установления новых связей, концепций, понятий и закономерностей, то три остальных элемента
академической деятельности часто считают вытекающими из исследований и не заслуживающими такого же внимания.
При встречах с зарубежными уважаемыми учеными, преподавателями университетов и бизнес-школ у российских вузовских преподавателей постоянно возникает вопросы: какова оплата уважаемых
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профессоров зарубежных вузов, по каким критериям оценивается
вклад каждого члена образовательного и научного коллектива, какие
требования к комбинации научных исследований и образовательных
технологий есть у коллег. Практически всегда ответ один, требования к проведению научных исследований и публикации их результатах в значимых журналах с высокими показателями импакт-факторов
крайне высоки. Администрация зарубежных вузов считает, что международное признание научных исследований университетских преподавателей положительно влияет и на качество образовательной деятельности. [4]
Такой путь распространения новых научных знаний как публикация
в научном журнале и последующие цитирования публикации другими исследователями – характерный для ряда естественных наук, не
является единственно возможным. В гуманитарных и общественных
науках, например, важным инструментом распространения новых
знаний являются книги, учебники и монографии. Однако признание
и важность опубликованной монографии нельзя измерить количеством цитирований, поскольку они часто не имеют такого же веса при
оценке и рейтинговании преподавателя, как научные публикации в ведущих журналах.
В каждой из областей знаний имеется достаточно ограниченное число научных журналов, пользующихся авторитетом и доверием. Большинство из них издаются в Западной Европе или Северной Америке.
Хотя в мире по-прежнему доминируют известные научные центры производства новых знаний, появились новые интеллектуальные и научные
центры в Китае, Бразилии, России и других странах, не только активно
потребляющие, но и производящие новые знания.[4] Научные журналы, контролируемые большей частью крупными международными издательствами, по-прежнему заполнены статьями ученых из традиционных академических центров, и новым игрокам в этой сфере трудно
в них пробиться.
И все же такие измеримые показатели, как количество опубликованных статей, их цитируемость становятся показателями измерения деятельности авторов этих статей – вузовских ученых, а также
влияют на позицию университета в национальных и международных
рейтингах.
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Постановка цели создания системы оценки
деятельности НПР в РЭУ имени Г. В. Плеханова
Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова – старейший экономический вуз страны, основан как коммерческое училище
в 1907 году. Сегодня – университет – это крупнейший образовательный
и научный центр1. Университетом определены следующие стратегические задачи развития в краткосрочной и среднесрочной перспективе:
• реализация стратегии постоянного улучшения качества образования;
• совершенствование
Университета;

профессиональных

компетенций

НПР

• повышение позиций Университета и его филиалов в рейтинге эффективных вузов по результатам мониторинга МОН РФ, национальных и международных рейтингах;
• успешное прохождение процедуры аккредитации вуза;
• переход в статус федерального государственного автономного
образовательного учреждения.
Результатом достижения поставленных задач является то, что несколько лет подряд Университет входит в международный рейтинг
Quacquarelli Symonds (QS). В 2014 Университет вошел в топ-100 рейтинга
Quacquarelli Symonds (QS – BRICS), куда входят всего 20 российских высших учебных заведений. В 2014 году Университет успешно прошел второй по счету мониторинг эффективности вузов Российской Федерации,
который проводит Минобрнауки России (МОН). По таким показателям,
как образовательная деятельность, научно-исследовательская деятельность, финансово-экономическая деятельность, трудоустройство Университет превысил пороговые значения показателей.
В РЭУ имени Г.В.Плеханова существует система мотивации с учетом
достигнутых показателей деятельности, которая основана на показателях кафедр и структурных подразделений. Исходя из результатов рейтингования, кафедры и структурные подразделения получают фонды
академических надбавок или премиальные фонду по итогам года. Получается, что отдельный преподаватель, какими бы высокими ни были
1

www.rea.ru – адрес официального интернет-портала РЭУ имени Г.В.Плеханова
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результаты его работы, не мотивируется имеющимися материальными
стимулами. Доплаты и надбавки по результатам работы выделяются кафедрам, вошедшим в первую десятку. Преподаватель, продемонстрировавший высокие результаты, но работающий на кафедре, не вошедшей в 10 лучших, не получит никаких материальных стимулов. При этом
преподаватели кафедр победителей могут с меньшими результатами
получать надбавки к зарплате и стимулирующие выплаты. Существующая в университете система стимулирует коллективные, групповые усилия НПР, при этом наблюдается неравномерность результатов работы
отдельных НПР. Такое положение дел, а также требования МОН РФ, администрации Университета, обуславливают разработку системы оценки
деятельности НПР РЭУ имени Г.В.Плеханова и требования к декомпозиции существующей системы оценки подразделений до оценки вклада конкретного вузовского профессора в деятельность университета
в целом.[5]

Анализ результатов деятельности российских вузов по вхождению
в мировые рейтинги и повышению своей позиции в национальных рейтингах показывает, что самым основным, чего не хватает абсолютному
большинству российских вузов с точки зрения мировых рейтингов, является интеграция в мировое научное сообщество, количественно выраженная в низком числе публикаций и цитирований в индексируемых
мировыми наукометрическими системами источниках, а также сравнительно низкой доле иностранных студентов и преподавателей. Следствием этого является сравнительно невысокая международная академическая репутация и репутация среди иностранных работодателей.

Любое оценивание подразумевает в качестве исходной точки некий образец или модель, с которой можно проводить сравнение.
В области оценки научно-педагогических работников вуза такой образец называется портретом (или профилем) НПР. Профессиональный портрет (профиль) преподавателя РЭУ имени Г.В.Плеханова – это
документально оформленный набор профессиональных знаний, навыков, опыта, личных и рабочих качеств, которыми должен обладать
идеальный исполнитель функций научно-педагогических работников
по конкретной должности. Такой профиль был разработан в ходе НИР
в 2013 г. [5,6]
С целью разработки такого профиля для Российского экономического университета им. Г.В.Плеханова был проведен сравнительный анализ
существующих систем требований и оценки качества НПР в рамках международных аккредитационных программ и в национальных системах
высшего образования. Были проанализированы сайты ведущих вузов
США и Европы, проведена серия глубинных интервью с представителями вузов, известных своими системами управления качеством НПР.
Результаты исследования обобщены в следующих разделах: (1) требования к качеству НПР в международных аккредитационных системах,
(2) требования к НПР в университетах США, (3) требования к НПР в европейских вузах (на примере системы высшего образования Великобритании и Австрии).
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Требования международных аккредитационных систем деятельности университетов и бизнес школ не уточняют, что должно предъявляться при приеме преподавателей или переводе на конкретную должность,
т.к. оценивают обеспеченность преподавательскими кадрами требуемого уровня конкретных образовательных программ. В то же время, среди требований указано наличие управленческих систем найма
и отбора преподавателей в соответствие с целями и характером образовательной программы (ОП). В зарубежных университетах требования
к академическим квалификациям преподавателей зависят от уровня
университета, так называемые исследовательские университеты обязательно требуют ученую степень, тогда как в вузах, нацеленных больше на преподавание (особенно на бакалаврском уровне) используются
преподаватели и без ученой степени.
Все зарубежные вузы соблюдают рекомендованный стандартами
AACSB баланс преподавателей с академической квалификацией (т.е.
ученой степенью) и так называемой профессиональной квалификацией, т.е. с опытом работы в соответствующей профессиональной области.
В зависимости от образовательной программы этот баланс склоняется
в сторону академической или профессиональной квалификации.
Преподавателя кафедры оценивают ежегодно его непосредственный руководитель в ходе личного интервью во время отчетного периода (это может быть в конце календарного или учебного года),
студенты (в американских вузах существует система опросов студентов после каждого курса, стандартные анкеты заполняются студентами и опускаются в специальные ящики в здании вуза. Анализом анкет занимается специальное подразделение университета).
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Преподаватель сам собирает и предоставляет своему руководителю
все свидетельства своих достижений (портфолио): опубликованные
статьи, отзывы заказчиков исследовательских проектов, благодарности, награды и т.п. Если преподаватель претендует на постоянную
штатную должность в данном вузе (tenure), он собирает свой портфолио особенно тщательно. Оценка работы проводится не только на основе документов и отзывов студентов, но и по результатам посещения
занятий преподавателя руководителем кафедры или ведущим преподавателем. Все результаты обсуждаются с преподавателем, руководитель высказывает конкретные замечания и рекомендации, которые
учитываются преподавателем при планировании его работы на следующий период времени.

Системы оценки преподавателей в российских вузах
В период проведения конкурса на участие российских ВУЗов
в «Проекте 5/100» многими российскими передовыми образовательными учреждениями были разработаны программы развития, в которые были заложены целевые показатели деятельности учреждений
на период до 2015-2020 гг. В процессе обеспечения достижения этих
общих показателей было произведено нисходящее их каскадирование до «микроуровня», т.е. отдельных преподавателей. В дальнейшем
эти показатели стали основой для заключения эффективных контрактов (например, в МЭСИ2, КФУ3), для получения доплат (например,
а НИУ ВШЭ4, УрФУ5), разовых выплат (РЭУ им.Г.В.Плеханова) или
как основа для прохождения конкурсного избрания (РАНХиГС6,
НИУ ВШЭ) (таблица 1).
Большая часть ВУЗов-участников «Проекта 5/100» ставят перед
собой задачу формирования полноценного процесса конкурсного отбора НПР. Для формирования требований к претендентам на вакантную должность используются практически аналогичные показатели,
что и при рейтинговании и материальном стимулировании преподавателей.
Московский институт экономики, статистики и информатики (МЭСИ)
КФУ – Казанский (Приволжский Федеральный университет)
НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
5
УрФУ – Уральский Федеральный Университет
6
РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства и Государственной службы при президенте РФ
2
3
4
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Таблица 1. Цели использования показателей
эффективности деятельности НПР вузов
ВУЗЫ, использующие показатели с данной целью

Цель использования
Для заключения эффективного контракта

КФУ, МЭСИ и др.

Для получения ежемесячных доплат
(в течение семестра, года и более)

НИУ ВШЭ, ПГНИУ1, УрФУ и др.

Для получения разовых выплат стимулирующего характера

РЭУ им.Г.В.Плеханова и др.

Для проведения конкурсного избрания (для определения соответствия
претендента искомой должности)

НИУ ВШЭ, РАНХиГС, КФУ и др.

Проведенный в РЭУ имени Г.В.Плеханова анализ усилий российский
вузов по оценке деятельности преподавателей позволяет суммировать
задачи, которые стоят перед НПР Университета:
• Увеличение количества публикаций в наукометрических системах
Web of Science и Scopus;
• Повышение качество статей в Web of Science и Scopus для увеличения числа цитирований;
• Активное участие в подаче заявок на конкурсы НИР;
• Повышение результативность поданных заявок для увеличения
числа выигранных заявок;
• Участие в инновационной деятельности в части результатов интеллектуальной деятельности и их коммерциализации;
• Повышение остепененности НПР, особенно в части ученой степени кандидата наук.
Для реализации этих задач преподавателям Плехановского университета рекомендовано включить вышеизложенные общеуниверситетские показатели в заказ-задание кафедрам индивидуальный план НПР и индивидуальные показатели оценки деятельности
каждого преподавателя для последующей оценки их выполнения
в процессе конкурсного отбора, ежегодной оценки вклада каждого
преподаватели.
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Принципы оценки результатов работы НПР РЭУ
имени Г.В.Плеханова

Прозрачность процедуры оценки, известность показателей и их весов всем участникам процесса заранее.

На основании результатов проведенных исследований, разработанного профессионального портрета и стратегических задач развития
университета, сформулированы основные принципы индивидуальной
оценки деятельности университетских преподавателей:

Необходимость сбалансированной оценки деятельности преподавателей – важная задача для идентификации роли каждого отдельного
НПР в реализации стратегических задач Университета. В формировании
системы оценки деятельности НПР использовались основополагающие
термины квалиметрии «рейтинг», «рейтингование», «ранжирование».
Ранжирование представляет собой процесс упорядочения по возрастанию или убыванию совокупности объектов по определенному признаку
среди других объектов совокупности. Рейтинг НПР – место, занимаемое
НПР в упорядочено по убыванию ранжированном списке (кафедральном, кластерном, Университетском). Рейтингование – это процесс вычисления рейтингов НПР.

• Наличие рейтингуемых и мониторинговых показателей. Часть показателей используются для мониторинга динамики изменения тех
направлений деятельности, на которые отдельные преподаватели
не могут оказать влияния или это влияние не проявляется в течение
периода оценки;
• Оценка работы НПР по трем основным направлениям деятельности преподавателя (за исключением случаев наличия специальных
контактов, заключаемых исключительно на преподавательскую деятельности и носящих обычно временный характер);
• Оценка работы преподавателя с нескольких сторон с учетом мнения коллег, руководителей и студентов;
• Наличие как количественных, так и качественных показателей работы преподавателя;
• Максимальная простота показателей, расчет которых не должен
занимать значительное время;
• Наличие документальных подтверждений результатов работы
преподавателя в виде преподавательского портфолио;
• Соотнесение результатов по установленным показателям с занимаемой должностью, видом контакта и стратегическими задачами
вуза. Возможные коррективы показателей в установленные сроки
в связи с изменением стратегических задач вуза осуществляются весовыми значениями, устанавливаемыми на определенный период
времени;
Соотнесение показателей с показателями оценки работы структурных подразделений Университета и учет влияния показателей индивидуальной оценки преподавателей на показатели групповой работы
структурных подразделений 4.
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Для рейтингования преподавательского состава параметр «количество» в сфере образования не представляет трудностей. Параметр
«затраты» формируется методическим управлением и на основе практики применения тоже считается определенным. Параметр «качество»
в индивидуальной оценке труда НПР в количественной форме является
нетривиальной задачей, поскольку речь идет об оценке сложного интеллектуального труда
На основе исследований, представленных в предыдущих разделах
отчета, в основу рейтингования НПР положены основные виды работ,
сформированные в группы «Научные и методические публикации»,
«Международная деятельность», «Участие в работах и мероприятиях»,
«Выполнение заказа-задания» (рисунок 1).
При количественном оценивании работ в расчетах фигурируют не
сами работы, а их показатели (), где – число групп, – число критериев.
Выявление показателей не вызывает затруднений, главное, чтобы такой
показатель был один и отражал характеристику работы. Кроме того,
при выборе показателей учитывался такой фактор, как трудоемкость
получения информации, необходимой для определения показателя.
Например, при оценке публикационной активности использовалось
число публикаций, а не печатных страниц.
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Научные и
методические
публикации

Методические публикации – К11
Публикации в журналах ВАК – К12
Публикации в журналах РИНЦ – К13

Деятельность НПР
Публикации в журналах SCOPUS – К14
Совместные публикации с зарубежными учеными – К15
Количество цитирований в РИНЦ – К16
Количество цитирований в SCOPUS – К17
Количество РИД – К18
Международная
деятельность

Ведение занятий на английском языке – К21
Гостевые лекции в зарубежных Вузах – К22
Участие в международных НИР – К23
Выступления на зарубежных конференциях – К24

Участие в работах и
мероприятиях

Подготовка заявок НИР – К31
Участие в выполненных НИР – К32
Участие в специальных проектах – К33
Имиджевые публикации и выступления – К34

Выполнение
заказа-задания
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из оцениваемых работ. При расчете интегральных показателей и визуализации результатов необходимо определить граничные (допустимые
значения) применительно к каждой работе.
В ряде случаев (при решении стратегических задач или отсутствии данных)
в качестве эталонного значения выступают максимальные или желаемые значения критериев, определенные стратегией кафедры или Университета.
Принятые в методике анализа измерения (критерии оценки) ориентированы на выявление преподавателей – лидеров в разрезе ученой степени НПР, а также по всем стратегически важным направлениям деятельности Университета и кафедр. Такой подход, кроме того, позволяет оценить
работу НПР, косвенно учитывая его статус, опыт работы, весомость (значимость) в научной среде. Кроме того, на большинстве кафедр работают
сотрудники по совместительству. Этот факт отражается на объеме учебной нагрузке и при ее выполнении отражается как выполненная работа (работа равна 1), или ее частью. Научная, международная деятельность, деятельность по укреплению имиджа Университета – характеристика конкретного работника и в данном исследовании их рейтинг рассматривается в рамках измерения «Ставка», что ставит исполнителей в
равные условия в группах. В таблицах 2 и 3 представлены системы баллов
из расчета 1 работы по направлениям «научные и методические публикации НПР и Международная деятельность в РЭУ имени Г. В. Плеханова
Таблица 2. Система баллов из расчета оценки 1 работы
(группа «Научные и методические публикации») [5]
Методические
публикации
Публикации в
журналах ВАК
Публикации
в журналах
РИНЦ
Публикации
в журналах
SCOPUS
Совместные
публикации с
зарубежными
учеными
Количество
цитирований
в РИНЦ
Количество
цитирований
в SCOPUS
Количество
РИД
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Выполнение заказа-задания – К44

Рисунок 1 -Общая схема декомпозиции работ НПР РЭУ имени Г.В.Плеханова [5]

Для работ, у которых отсутствуют общепринятые показатели, выражаемые в физических единицах измерения, приняты условные показатели, выражаемые в долях единиц или в процентах.
На подготовительном этапе для выполнения оценки деятельности
НПР экспертам были представлены показатели оценки, измеренные
в баллах, их максимальное и минимальное значения. Для сравнительного анализа целесообразен расчет эталонного (базового) значения показателя как наилучшего значения, полученного в коллективе по каждой
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Баллы за
1 ед.работы
Максимально
возможное
число баллов
Минимально
возможное
число баллов

1

3

2

5

6

1

3

5

10

10

10

10

10

10

10

10

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01 0,01
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Ведение занятий на английском языке

Гостевые лекции в зарубежных
вузах

Участие в международных
проектах НИР

Выступления на зарубежных
конференциях

Таблица 3. Система баллов из расчета оценки 1 работы
(группа «Международная деятельность»)

Баллы за 1 ед.работы

2

3

10

3

Максимально возможное число
баллов

10

10

10

10

Минимально возможное число
баллов

0,01

0,01

0,01

0,01

Применение индивидуального рейтинга позволит выявить вклад
каждого сотрудника в результаты деятельности университета; получить
основание для морального и материального поощрения работников
и заключения с НПР эффективного контракта; повысить мотивацию работников и обеспечить личную заинтересованность работников в повышении квалификационного уровня, продуктивности педагогической
и научной работы; определить области для улучшения в деятельности
университета, разработать корректирующие мероприятия по ее совершенствованию.
Благодарности: авторы благодарят коллег из российских и зарубежных университетов, любезно предоставивших материалы систем оценки НПР вузов, а также руководство РЭУ имени Г.В.Плеханова за инициацию и всемерную поддержку научных и практических разработок,
способствующих реализации стратегических задачи развития первого
экономического университета России в условиях трансформации и модернизации процессов высшего образования.

Выводы и направления дальнейших исследований

Индивидуальный рейтинг преподавателей имеет своей целью введение единых показателей оценки результатов работы преподавателей
РЭУ имени Г.В.Плеханова по выделенным направлениям деятельности,
создание фактографической информационной базы, всесторонне отражающей деятельность преподавателей, стимулирование видов деятельности, способствующих повышению рейтинга университета; повышение
мотивации преподавателей к повышению качества образовательной
деятельности, росту их квалификации и профессионализма; дифференциацию оценки деятельности преподавателей в целях поддержки
эффективно работающей части коллектива; объективную оценку индивидуального преподавателя в результаты работы университета, повышение качества образовательного, научно-исследовательского, воспитательного и других процессов в университете.
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ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЁЖИ
В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ
Статья посвящена проблеме подготовки выпускников вуза, формированию особого рода компетенций, связанных с духовно-нравственным
воспитанием студенческой молодёжи. В статье описаны возможности
и перспективы духовно-нравственного воспитания молодёжи в современном вузе.
Ключевые слова: духовно-нравственное развитие, высшее образование, патриотическое воспитание, музейно-выставочный центр, церковь, фестивали рекламы, творческий потенциал молодежи.
Article is devoted to a problem of training of university graduates, special
type of formation of the competences connected with spiritual and moral
education of student’s youth. In article opportunities and prospects of
spiritual and moral education of youth in modern higher education institution
are described.
Keywords: spiritual and moral development, the higher education,
patriotic education, museum and exhibition center, church, advertizing
festivals, creative potential of youth.
Необходимым условием существования и развития системы образования в современном мире является постоянный поиск новых форм и
методов педагогического мастерства. В условиях глобальных преобразований в жизни современного общества актуализируется возрождение
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интереса к духовной проблематике в научно-педагогическом познании.
Высшее образование и рекламное образование, в частности, требует
неизменной разработки новых инструментов для образования и воспитания подрастающего поколения в духе высокой нравственности.

Успешную интеграцию Церкви в современную образовательную среду и духовно-нравственное формирование современной студенческой
молодежи можно наблюдать в Московском финансово-юридическом
университете МФЮА. Основной целью развития вуза является социально-экономическое и духовное возрождение, сохранение и развитие интеллектуального потенциала современной молодежи. Ректор МФЮА Забелин А.Г. уверен, что «Православная культура — это культура жизни».
Так, по благословению Святейшего Патриарха в 2009 году, в результате
долгой созидательной работы руководства, профессорско-преподавательского состава и студентов университета, была построена церковь
«Введения во храм Пресвятой Богородицы». Сегодня это полноценная
действующая церковь, которая входит в состав музейно-выставочного
центра МФЮА.

Духовно-нравственная основа личности закладывается в семье,
в школе и в вузе. В этой связи значимость системы образования для
общественной жизни трудно переоценить. Наряду с семьей и СМИ вуз
оказывает мощное влияние на молодое поколение, формируя его мировоззрение, нравственное и эстетическое сознание.
Главной задачей современного вуза в ХХI веке является воспитание образованной, сознательной, деятельной, творческой, патриотически мыслящей, культурно развитой личности, живущей
осмысленно и одухотворенно. Сегодня в системе образования присутствуют специальные учебные дисциплины, программа и учебные
материалы которых направлены на формирование личности как человека и гражданина, любящего свою страну, знающего и ценящего
ее культуру и историю. Например, широко распространилась практика преподавания в вузах основ религиозной культуры — православной, исламской и других.
Подчеркнем, что на открытии ХVII Рождественских чтений Святейший Патриарх особенно сделал акцент на одном из ключевых
инструментов духовно-нравственного формирования молодежи,
состоящем в деятельном присутствии Церкви в современном образовательном пространстве. «Глубоко убежден, что национальная образовательная система не может устраняться от духовного и нравственного воспитания личности», — сказал Святейший Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
Позже, в своем Докладе на открытии Архиерейского Совещания
Русской Православной Церкви 2 февраля 2015 года он обратились с Посланием: «С доброжелательной и исполненной апостольским рвением
и настойчивостью, без чувства превосходства мы должны идти в общеобразовательные заведения, в библиотеки, в учреждения культуры
со словами о Боге, творческим отображением присутствия Которого
в жизни человека и всего Творения осознанно или даже неосознанно
для авторов является подлинное культурное творчество» (1).
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Духовно-нравственное воспитание современной студенческой молодежи является неотъемлемой частью образовательного процесса
в МФЮА. Так с 2013 года в учебный процесс введена специальная дисциплина «Основы духовно-нравственной культуры», которая читается на
первом курсе для всех специальностей и направлений подготовки кандидатом педагогических наук, доцентом МФЮА иеромонахом Онисимом (Бамблевским). Основным содержанием курса являются базовые
ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных
традициях многонационального народа России, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное развитие страны в современных условиях. Тематика лекций и бесед по укреплению духовной
культуры раскрывает такие духовно-нравственные вопросы как: знание
и понимание студентами истоков духовной культуры, осознание духовных основ русской культуры, культурообразующей роли православия
для России и прочие.
На занятиях в Храме студенты погружаются в изучение духовных
мотивов, формируют духовно-нравственных ориентиры, определяют
роль православия в становлении культурных и духовно-нравственных традиций русского народа. Кроме того, студенты принимают
активное участие в строительстве храмов, уборке городских парков,
выезжают в детские дома, дома престарелых, проводят благотворительные акции.
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Еще одним инструментом формирования ценностных ориентаций креативной студенческой молодежи в МФЮА является Международный молодежный фестиваль социальной рекламы «ART.START: вся
правда о проблемах молодежи». Фестиваль ARTSTART ежегодно организуется студентами и преподавателями кафедры рекламы и связей
с общественностью МФЮА, и в 2015 году пройдет уже в одиннадцатый
раз. «ARTSTART» – социально значимый проект, способствующий формированию ценностных ориентаций молодежи, дающий возможность
привнести новые креативные идеи в решение социальных проблем современности. Цель Фестиваля – формирование активной гражданской
позиции студентов, направленной на совершенствование общественных отношений и укрепление общественной морали, внесение вклада
в развитие социальной рекламы в России. В задачи фестиваля входит
раскрытие творческого потенциала молодежи (через создание социально-ориентированных образов и концепций), а также привлечение внимания общества к социальным проблемам через социальную рекламу,
поощрение лучших работ, представленных в конкурсе.

проведения Международного молодежного фестиваля социальной рекламы «ART.START-2015» следующую христианскую тематику:

Обширная тематика номинаций фестиваля, затрагивающая вопросы гражданственности и патриотизма, сохранения семейных традиций,
любви к родному городу, уважения к другим культурам, позволяет привлечь внимание студентов к социальным проблемам современного общества, выработать собственную гражданскую позицию, направленную
на совершенствование общественных отношений и укрепление общественной этики и морали.
Анализируя работы, присланные на фестиваль в последние годы,
отметим, что молодежь стали все больше волновать проблемы качества и уровня образования, кризиса семьи, спада рождаемости.
Для современной молодежи важными сегодня являются: деньги, образование и профессия, деловая карьера и удовольствия. Наблюдается снижение социальной активности молодёжи, снижаются культурные запросы, наблюдается кризис идеалов и утрата духовных
ориентиров (1).
В этой связи, в 2015 году студенты и преподаватели кафедры рекламы и связей с общественностью МФЮА обратились к Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу получили первосвятительскую поддержку и Благословение на включение в состав
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Темы основной номинации:
1. Смирение (Стыд)
2. Сорадование (Доброжелательность)
3. Аскетизм в еде
4. Целомудрие
5. Доброта (Кротость)
6. Бескорыстие (Щедрость)
7. Жизнелюбие (Трудолюбие)
Дополнительные темы:
1. Гордыня (Высокомерие)
2. Зависть
3. Чревоугодие (Обжорство)
4. Блуд (Похоть)
5. Гнев (Злоба)
6. Алчность (Жадность)
7. Уныние (Праздность)
Нужно отметить, что тема вызвала огромный интерес у участников
фестиваля.
Еще одним направлением, позволяющим ввести студента в традиционное культурное пространство, раскрыть мировоззренческие ценностные основания, на которых он строит своё представление о мире являются лекции по дисциплине «История искусств», которые проводятся
в музейно-выставочном центре МФЮА «Дворянское собрание». Сегодня музейное собрание насчитывает более 1000 экспонатов, представляющих историческую, научную и художественную ценность. Среди них
рисунки, картины, гравюры, иконы, книги и прочие предметы декоративно-прикладного искусства XVII-XX веков.
На занятиях студенты знакомятся с некоторыми этапами развития русской и западноевропейской культуры, а оформление залов дает возможность проникнуться атмосферой культурной среды русского дворянства
XIX века и городской усадьбы с ее галереями. Особое место в собрании
занимают картины Алексея Саврасова «Весна» и Максимилиана Волошина «Коктебель». Особый интерес представляет собрание икон XVIII–
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ХIХ веков. Одно из ранних произведений в собрании МФЮА «Спас на престоле с предстоящими Святыми» (конец XVII в). Часть собрания составляют иконы, написанные в палехской иконописной традиции – «Воскресение Христово» с праздничным циклом в 12 клеймах (середина ХIХ в).
Говоря о возможностях и перспективах духовно-нравственного воспитания молодёжи в МФЮА, подчеркнем, что коллекция представляет собой
оригинальное целое и служит приобщению студентов вуза к мировой культуре, а также способствует их духовному и личностному росту. Основная
задача музейно-выставочного центра МФЮА – побудить в молодых людях чувство прекрасного, раскрыть их собственный творческий потенциал
и сформировать креативное мышление. Особенно это актуально для студентов направления подготовки «Реклама и связи с общественностью».
Подводя итог, отметим, что одной из основных проблем образования в XXI – это, прежде всего, формирование личности, восстановление
духовного в человеке. Это возможно, если в основе преподавания будет
лежать главное: любовь к своей родной истории и культуре, своим историческим традициям, своим духовно-нравственным ценностям. Духовно-нравственное воспитание студенческой молодёжи требует сегодня
новых, нестандартных форм и методов преподавания, диктуемых самой
природой гуманитарных дисциплин. И такого рода дисциплины воспитывают подрастающее поколение в духе братской любви, взаимопонимания и желания совместно осуществлять важные для всего общества
задачи по преодолению бездуховности и нравственной деградации.
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Высшее образование для коммуникаций ХХI века
глазами преподавателя
В статье анализируются современные тенденции высшего образования для коммуникаций с точки зрения главного субъекта вуза –
преподавателя, от которого и зависит качество высшего образования
в ХХI веке. Характеризуются новые компетенции, которые необходимо сформировать как у преподавателей вузов, так и у студентов. Автор
считает, что важно сформировать у студентов как метакомпетенции,
позволяющие самостоятельно приобретать новые знания, так и узкие,
уникальные компетенции, которые необходимы для осуществления
экспертных функций. Предлагается сделать процесс обучения увлекательным и разнообразным за счет использования инновационных
педагогических технологий, умелого использования образовательных
мобильных и веб-приложений, позволяющих повысить познавательную
мотивацию студентов
Ключевые слова: высшее образование, преподаватель, студент, новые компетенции, инновационные педагогические технологии, наука.
The article analyzes the current trends of higher education for communications from the point of view of the main subject of University teachers,
from which depends the quality of higher education in the XX1 century. Analyzed new competences, which should be formed as University teachers and
students. It is important to develop students as metacompetencies, allowing
to independently acquire new knowledge and narrow, unique competencies required for the implementation of the expert functions. It is proposed
to make the learning process fun and varied through the use of innovative

87

Общий раздел

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

pedagogical technologies, skilled use of educational web and mobile applications that can improve the cognitive motivation of students

телей вузов долгие годы работали в устойчивой консервативной среде,
у них не сформировались компетенции связанные с бизнес-процессами, в том числе культура предпринимательства.

Keywords: higher education, teacher, student, new competences, innovative educational technology, science.
Проводимая в последнее десятилетие реформа, направленная
на интеграцию российской высшей школы в европейское образовательное пространство, привела к существенным изменениям:
к выстраиванию вузовской иерархии, к внедрению различных уровней подготовки (бакалавриат, магистратура, аспирантура), к реализации компетентносно-ориентированных образовательных стандартов
и. др. Преподавателям пришлось по ходу всех этих нововведений
оперативно решать вопросы диверсификации образовательных программ с учетом комплекса новых компетенций, которые должны
быть сформированы как у преподавателей, так и у студентов. Как известно, именно преподаватели являются главными субъектами проводимых реформ, поэтому именно от них и от них зависит состояние
высшего профессионального образования в нашей стране.
Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что
до настоящего времени остается еще много нерешенных вопросов,
касающихся научно-обоснованного перечня компетенций выпускника
вуза, технологий их формирования и оценивания, грамотного соотношения фундаментальной и специальной, практической и теоретической подготовки студентов, эффективной организации их самостоятельной работы и т.д.
Полагаем, что это обусловлено тем, что все преобразования в высшей школе оказались недостаточно проработаны, не получили должного нормативно-методического обеспечения со стороны Министерства
образования и науки Российской Федерации.
Правительство призывает вузы повышать доходность своей деятельности за счет расширения платных образовательных услуг и коммерциализации научных разработок. Это требует от преподавателей новых
компетенций, прежде всего, развитых предпринимательских способностей, новых знаний из области рыночной экономики, финансов и маркетинга. Вместе с тем, следует иметь ввиду, что большинство преподаваОбщий раздел
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Новые требования к профессиональной компетентности преподавателя обусловлены и такими тенденциями высшего образования как его
непрерывность, расширение массовости и платной доступности. Массовость и платная доступность высшего образования нацеливают преподавателей на поиск методов обучения, позволяющих вывести абсолютно всех студентов на приемлемый качественный уровень независимо
от их подготовки и интеллектуальных способностей.
Полагаем, что важно отметить еще и такую важную тенденцию
как переход части образования в онлайн. Почти все студенты, обучающиеся по направлению «Реклама и связи с общественностью»
в Московском государственном институте культуры, имеют доступ
к Интернету, благодаря наличию у них ноутбуков, планшетов, смарфонов, айфонов и т.д., поэтому преподавателям важно умело использовать образовательные мобильные и веб-приложения, которые разнообразят обучение, повышают познавательную мотивацию,
позволяя учиться в любом подходящем для студента месте, в любое
время суток.
В настоящее время сменились приоритеты – главным становится
не запоминание большого объема информации, а развитие мыслительных способностей студентов, которые связаны с анализом
данных, решением, нестандартных, креативных задач. Особое
это значение имеет для коммуникационной сферы деятельности.
В связи с этим важно формировать у студентов, обучающихся по направлению «Реклама и связи с общественностью» как метакомпетенции, позволяющие самостоятельно приобретать новые знания,
так и узкие, уникальные компетенции, которые необходимы для
осуществления экспертных функций. Преподавателям необходимо не только и не столько ретранслировать знания, сколько умения
управлять учебной деятельностью студентов: ориентировать
их в информационном потоке, помогая им подбирать образовательные ресурсы, формировать у них навыки самообучения,
выполнения разнообразных творческих работ, подготовки презентаций, и т.д. и т.п.
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Для этого необходимо, чтобы все преподаватели сами были компетентны в этих вопросах, чтобы они умели проводить виртуальные
экскурсии, интерактивные презентации, компьютерные тренинги,
разрабатывали электронные учебные пособия, дополненные мультимедийными элементами, составляли наборы кейсов и тестовые
задания и т.д. Преподаватели должны владеть инновационными
педагогическими технологиями, быть чувствительны к инновациям,
мотивированы в своем профессиональном развитии, тогда процесс
обучения будет увлекательным и разнообразным, а студенты достаточно хорошо подготовлены к работе в конкурентной среде.

Результаты исследования свидетельствуют, что настоящее время
характеризуется следующими негативными тенденциями :

При этом важно помнить, что при всей пользе и даже незаменимости компьютера и мобильной связи в жизни современного студента,
реальные достижения в области новых информационных технологий
образования не дают оснований считать, что их использование придает
традиционной системе абсолютно новое качество. Ведь компьютер является лишь мощным средством оказания помощи в понимании людьми многих явлений и закономерностей, но он неизбежно порабощает
ум, располагая лишь набором заученных фактов и навыков, поэтому
важно умелое использование информационных технологий образования в учебном процессе.

• все это проходит на фоне возрастания объема отчетной документации, значительного увеличения объема учебно-методической
работы, вызванное необходимостью создавать значительное количество учебно-методических комплексов по большому количеству
новых учебных дисциплин, подготовкой учебных пособий и т.д.

По нашему мнению, эффективными можно считать такие педагогические технологии, которые будут обеспечивать возможности
развития теоретического и профессионального мышления студента,
для этого необходимо не просто усиливать с помощью компьютера
возможности традиционного обучения, а проектировать принципиально иной тип обучения. В образовательном процессе необходимо опираться на логику познавательной деятельности студента,
с его предшествующем опытом, целями и ценностями, потребностями и мотивами, установками и пристрастиями, особенностями
психики, в том числе гендерными, и т.п. Через этот внутренний,
личностный контент преломляется любая новая для человека и информация. Только в этом случае она усваивается на уровне личностных смыслов, собственно знаний, а не просто закрепленных в понятийном аппарате наук значений, и только в этом контексте можно
говорить об образовании как присвоении знания и сформированных
компетенциях.
Общий раздел
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• сокращением кадрового состава вузов,
• увеличением учебной нагрузки без учета квалификации и должностного статуса (то есть одинаково как для преподавателя, так и для
профессора),
• уменьшением количества времени, отводимое на конкретные
виды учебной деятельности: научное руководство аспирантами, на
индивидуальные занятия, на проверку контрольных работ, рецензирование выпускных квалификационных работ и т.д.

• таким образом, речь идет о бесконтрольном повышении нагрузки преподавателей вузов.
• и все это делается в ущерб непосредственной работе со студентами и занятиями наукой.
В настоящее время занятия наукой превратилось в хобби, преподаватели вузов, в том числе и Московского государственного института
культуры (МГИК), вынуждены платить за публикацию своих статей, учебных пособий, монографии, при этом требования к научной активности
преподавателей возрастает – балльно-рейтинговая анкета, по которой
рассчитывается зарплата педагога, учитывает и количество публикаций
и индекс Хирша.
Критерии оценки профессиональной деятельности преподавателей кафедры рекламы и связей с общественностью МГИК достаточно
плохо проработаны, включают в себя много составляющих. В то время
как настоящие результаты деятельности педагогов зачастую отсрочены
по времени, например, не учитывается успешность выпускников вуза.
В результате преподаватели вынуждены заниматься тем, чего требует
рейтинговая анкета, вместо того, чтобы заниматься тем, что их по настоящему интересует в профессии.
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Полагаем, что для решения всех обозначенных проблем необходимо, чтобы преподаватель вуза имел достойную заработную плату,
позволяющему ему не думать о подработках, а сосредоточил бы все
внимание на занятиях наукой и передаче всех своих знаний, умений
и компетенций студентам. Важно заведующим кафедрами рекламы,
связей с общественностью и смежных дисциплин различных вузов объединиться и поддержать Межрегиональный профсоюз высшей школы
«Университетская солидарность», который, как известно, выдвинул
требование – дебюрократизация сферы образования и отмены УМК.
Необходимо создать условия для того, чтобы преподаватели всех вузов
вновь стали активными, свободными, мотивированными на профессиональное развитие и трудовые свершения, что и будет способствовать
как результативному формированию у студентов необходимых компетенций, позволяющих работать в конкурентной среде, так и совершенствованию высшего образования для коммуникаций .
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Профессионально-общественная аккредитация:
мировой опыт и российские реалии
В статье рассматриваются вопросы профессионально-общественной
аккредитации в России и за рубежом, раскрываются уровни и модели
признания образовательных программ, оценки качества подготовки
специалистов, роли профессиональных сообществ в повышении эффективности подготовки профессионалов для современного рынка труда.
Ключевые слова: аккредитация, профессионально-общественная
аккредитация, национальная, международная аккредитация, модели,
критерии аккредитации, система оценки деятельности образовательных учреждений, экспертиза образовательных программ.
The article deals with professional and public accreditation in Russia and
abroad, revealed levels and patterns of recognition of educational programs,
assessing the quality of training, the role of communities in improving the
effectiveness of the training of professionals for the modern labor market.
Tags: accreditation, professional accreditation of public, national, international accreditation, models, criteria for accreditation, evaluation system
of educational institutions, examination of educational programs.
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Во многих экономически развитых странах (США, Великобритания,
Япония, Канада и др.) в подготовке специалистов для различных отраслей активное участие принимает профессиональное сообщество, используя для этих целей механизмы аккредитации, а также оценки качества системы образования и образовательных программ.
На сегодняшний день в мире наиболее распространены три классические модели аккредитации – британская, французская, американская.
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В основе британской модели аккредитации лежит внутренняя самооценка вузовского академического сообщества. Французская модель
основана на внешней оценке вуза с точки зрения его ответственности
перед обществом. Американская модель аккредитации образовательных учреждений и образовательных программ представляет собой наиболее удачное сочетание британской и французской моделей.

В настоящий момент Россия рассматривается в качестве ассоциированного члена этого консорциума. Чтобы стать его полноправным
членом по аккредитации в сфере высшего образования необходимо
провести объективный анализ деятельности российской системы аккредитации и подтвердить её соответствие требованиям ЕСА. Только тогда
решения об общественно-профессиональной аккредитации в РФ могут
признаваться во всех странах – участниках консорциума. Конечная цель
Консорциума – достигнуть взаимного признания результатов аккредитации между странами-участниками.

Аккредитация – это процесс, посредством которого аккредитационный орган оценивает качество деятельности вуза в целом или отдельных образовательных программ вуза с целью признания их соответствия определенным стандартам и критериям
Аккредитация подразделяется на программную, институциональную, национальную и международную. Институциональная аккредитация касается аккредитации высшего учебного заведения в целом; специализированная или программная аккредитация дает оценку учебных
программ и осуществляется в основном профессиональными общественными ассоциациями. Под международной аккредитацией понимается
аккредитация образовательной программы, признаваемая на международном уровне. Так, например, наиболее авторитетной организацией,
аккредитующей образовательные программы в области техники и технологий, является Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET),
которая представляет собой федерацию 28 профессиональных обществ.
ABET аккредитовала более 1500 инженерных и 700 технологических образовательных программ высших учебных заведений США. За пределами
США на основе «substantial equivalence evaluation» она оценивает соответствие программ зарубежных вузов американским аналогам. На сегодняшний день более 70 программ университетов Германии, Голландии,
Сингапура, Мексики и других стран получили признание ABET.
В Европе пока отсутствует единая система институциональной
и специализированной оценки деятельности образовательных учреждений, аналогичная системе аккредитации в США. Правда в ноябре
2003 года в Гааге (Нидерланды) был учрежден Европейский Консорциум по аккредитации в сфере высшего образования (ЕСА- The European
Consortium for Accreditation in Higher Education). Членами ЕСА являются
15 аккредитационных агентств из 9 стран Европы (Австрия, Франция,
Германия, Ирландия, Нидерланды (Фландрия), Норвегия, Испания,
Швейцария, Польша).
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В Австралии новый подход к аккредитации образовательных программ, разработанный в 1996 году Институтом инженеров Австралии
совместно с Австралийским Советом деканов инженерных факультетов,
уделяет большое внимание использованию внутренних механизмов
систем гарантии качества. Новые критерии аккредитации инженерных
программ ориентированы в основном на результаты, а не на процессы.
Процедура аккредитации включает, наряду с внутренними оценками
и гарантиями качества, внешние критерии и рекомендации со стороны
промышленных предприятий. В целом процесс аккредитации ориентирован на инновации и развитие инженерных программ в соответствии
с требованиями современного производства.
Особенности данных критериев заключаются в том, что они предполагают свободу для университетов в формировании учебных планов; совершенствование образовательных программ с целью повышения их качества; стимулирование инноваций в образовательных
стандартах.
В современной образовательной системе все шире применяется понятие «транснациональное образование». Оно означает образование,
получаемое студентом, проживающим в своей стране, в университете другой страны. Причем не студент пересекает границу, отправляясь
на учебу в другую страну, а образовательные программы пересекают
границу и становятся транснациональными. Пересечение границ при
транснациональном образовании осуществляется либо физически
(преподаватели, учебные материалы), либо виртуально (дистанционное обучение с использованием телекоммуникаций и Internet-технологий). Так, на днях право реализовывать свои уникальные программы за рубежом получили МГУ и СПбГУ. Московский государственный
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университет имени Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет получили возможность реализовывать свои образовательные программы в зарубежных вузах без заключения межправительственных соглашений. Соответствующий закон Госдума приняла
во втором и третьем чтении. Авторами инициативы выступили спикер
нижней палаты Сергей Нарышкин и главы комитетов по образованию
и по международным делам Вячеслав Никонов и Алексей Пушков.

Кто заинтересован больше все в независимой оценке качества образования и профессионально-общественной аккредитации? Основные стороны, заинтересованные в общественно-профессиональной аккредитации:

В частности, двум ведущим российским вузам предоставляется
право реализовывать программы высшего образования, разработанные на основе самостоятельно устанавливаемых образовательных
стандартов, в образовательных организациях, которые расположены
за пределами территории РФ и учредителями которых являются сами
университеты. Законопроект направлен на усиление позиций российских ведущих классических университетов на международном рынке
образовательных услуг и устраняет неполноту правового регулирования правоотношений в этой области. Дело в том, что законодательством некоторых иностранных государств не поощряется заключение межправительственных соглашений и предусматривается запрет
на создание филиалов, открытие представительств зарубежных образовательных организаций. При этом в законе об МГУ и СПбГУ определены права ведущих классических университетов именно в части
создания филиалов и открытия представительств за рубежом. Авторы поправок приводили данные, согласно которым объем расходов
граждан КНР на обучение за рубежом ежегодно составляет более
$39,7 млрд, и только в США в 2012 году китайские студенты оставили
14,4% общей суммы. Принятие законопроекта создаст благоприятные
условия для распространения лучших отечественных образовательных
стандартов и образовательных программ. Для международного контроля за качеством транснационального образования создана организация Global Alliance for Transnational Education (GATE).
Анализ методов обеспечения и оценки качества высшего образования за рубежом свидетельствует о различных подходах и традициях
в различных странах. Однако, так или иначе, в разных подходах и системах оценки основное внимание уделяется ресурсам, процессам и результатам.

Общий раздел

96

1) абитуриенты и их родители, выбирающие вуз для получения
качественного образования и последующего трудоустройства в соответствии с уровнем доходов и перспективами профессиональной карьеры.
(Хорошо известно, что агенства по общественно-профессиональной аккредитации в Соединенных Штатах публикуют регистр аккредитованных специальностей в «Нью-Йорк таймс» и в день публикации этого регистра тираж издания возрастает в три раза);
2) работодатели , они заинтересованы в высококлассных выпускниках;
3) инвесторы, которым важна объективная информация о тех университетах и научных школах, в которые можно без особых рисков инвестировать в расчёте на получение прибыли и возврата инвестиций.
Среди государств бывшего СССР, добившихся наиболее весомых
достижений в выстраивании системы контроля качества образования и
независимой аккредитации следует особо отметить Казахстан. В Казахстане аккредитацию высших учебных заведений проводят независимые
агенства, которые приглашают в качестве внешних аудиторов известных
учёных страны, а также международных экспертов. Одно из наиболее
авторитетных из них – Независимое казахстанское агентство по обеспечению качества в образовании (НКАОКО–IQAA, Президент проф. Каланова Ш.М.). Система аккредитации устроена таким образом, что сама
процедура имеет целью не только подтверждение деятельности вуза
в соответствии с образовательными стандартами, но и поиск резервов
для саморазвития, интеграции в международное образовательное пространство. Деятельность Агентства базируется на принципах социального партнерства с Министерством образования и науки РК, Ассоциацией
высших учебных заведений РК, вузами и колледжами, ассоциациями
работодателей, а также потребителями образовательных услуг. Работа
Агентства направлена на совершенствование механизмов системы внедряемой процедуры аккредитации в Казахстане, обеспечение системности процесса получения и оценки объективных данных образовательной деятельности вузов и колледжей.
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Направлениями деятельности Агенства являются:
• Организация и проведение обучающих курсов, семинаров, тренингов в области образования, менеджмента и управления для организаций образования;
• Подготовка казахстанских экспертов и их сертификация (в том
числе за рубежом с привлечением зарубежных экспертов);
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Некоммерческая организация НКАОКО (IQAA) открыта к сотрудничеству со всеми организациями, фондами и агентствами по вопросам
обеспечения качества в образовании в деятельности различных организаций образования. Ведь основой образования будущего является обеспечение качества образования, от которого зависит конкурентоспособность национальной системы образования.

• Участие в международных программах, проектах с международными организациями в сфере образовании и науки;

НКАОКО имеет ассоциативный статус в Европейской Ассоциации по
Обеспечению Качества (ENQA).

• Оказание услуг организациям образования для прохождения
международной аккредитации (подготовка соответствующей документации и выполнение необходимых процедур по содействию вузу
в прохождении аккредитации в авторитетных зарубежных аккредитационных агентствах);

НКАОКО является организацией соучредителем Международной обсерватории по академическим рейтингам и превосходству (IREG). В том
числе, НКАОКО входит в исполнительный комитет IREG.

• Анализ и оценка качества образовательных услуг, предоставляемых вузами;
• Международное сотрудничество по направлениям деятельности
агентства с международными организациями;
• Организация и проведение международных, республиканских
и региональных конференций, симпозиумов, выставок.
При предоставлении
используют:

вузам

своих

услуг

эксперты

НКАОКО

• Законодательные, нормативные и распорядительные документы
Министерства образования Республики Казахстан;
• Государственные общеобязательные стандарты образования
Республики Казахстан;
• Стандарты и критерии институциональной и специализированной аккредитации Республики Казахстана;
• Стандарты НКАОКО;
• Стандарты и руководящие принципы обеспечения качества
образования в Европейском регионе (ENQA);
• Руководство по надлежащей практике INQAAHE;
• Рекомендации ENQA, APQN, IREG;
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НКАОКО является полноправным членом Международной сети
агентств по обеспечению качества в высшем образовании (INQAAHE).
НКАОКО является членом Азиатско-Тихоокеанской сети по качеству
(APQN).
Российская система независимой оценки качества образования, ПОА
и признания образовательных программ. Федеральный закон от 29 декабря 2013 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закрепляет два уровня признания качества в сфере высшего и дополнительного профессионального образования: профессионально-общественная
аккредитация образовательных программ и общественная аккредитация организаций, реализующих профессиональные образовательные
программы. Третий уровень признания качества: сертификацию профессиональных квалификаций предполагается закрепить Федеральным
законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в части определения механизма независимой
оценки профессионального уровня квалификации работников. Выбор
вида признания качества высшего и дополнительного профессионального образования коррелирует с подвидом ВПО и ДПО. Если организация
реализует программу профессиональной переподготовки с присвоением квалификации или без нее, в результате освоения которой слушатель
получает документ о квалификации, важно, чтобы эта программа была
аккредитована в признаваемой работодателями структуре. При этом
у слушателя должна быть возможность получить также подтверждение
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своей квалификации в корпоративном, отраслевом, национальном или
международном независимом центре сертификации профессиональных
квалификаций. Если же организация по заказу предприятия осуществляет
программы повышения квалификации, то на первый план выходит требование к надежности партнера, которое может быть подтверждено процедурой общественной аккредитации организации.

Среди организаций сферы делового и бизнес-образования, успешно выполняет свою функцию Национальный аккредитационный совет
делового образования. В 2011 году Российская ассоциация бизнес-образования (РАБО) инициировала создание Национального совета
по оценке качества делового образования (НАСДОБР). Идея была поддержана ведущими объединениями работодателей страны, руководителями крупнейших и наиболее продвинутых в области бизнес образования университетами и бизнес школами, ключевыми средствами
массовой информации, пишущими по вопросам бизнеса, менеджмента
и предпринимательства. В январе 2012 года был создан Консорциум
по развитию делового образования России, который начал построение
механизмов саморегулирования отрасли бизнес-образования, шагов
в направлении замены государственного регулирования общественной оценкой качества. 12 сентября 2012 года учредители Консорциума
по развитию делового образования в России подписали Декларацию
о создании Некоммерческого партнерства «Национального аккредитационного совета делового образования» – НП «НАСДОБР.

Все три вида признания качества имеют своего потребителя и могут
существовать как независимо друг от друга, так и во взаимосвязи. Если
говорить подробнее о вопросе профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, то надо отметить, что Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» закреплены
институты профессионально-общественной аккредитации образовательных программ. В соответствии со статьей 96 Закона – это работодатели, их объединения, а также уполномоченные ими организации, которые вправе проводить профессионально-общественную аккредитацию.
В современной России не так давно появились первые Центры профессионально общественной аккредитации. Наиболее авторитетными
из них являются: Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», разработавший
систему ПОА совместно с Общероссийской общественной организацией
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» и Автономной некоммерческой организацией «Национальное агентство развития
квалификаций», выпустив специальное пособие «ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ.
СБОРНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, Москва
2014»; Агентство по общественному контролю качества образования
и развитию карьеры (АККОРК) Полное название: Автономная некоммерческая организация «Агентство по общественному контролю качества образования и развитию карьеры» (Agency for Higher Education
Quality Assurance and Career Development),Сокращенное название: АНО
«АККОРК» (AKKORK); а также Автономная некоммерческая организация «Национальный центр общественно-профессиональной аккредитации».Сокращенное наименование на русском языке: АНО «Нацаккредцентр». Полное наименование на английском языке: Autonomous
non-commercial organization «The National Center of Public Professional
Accreditation». Место нахождения организации: 424000, Россия, республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Волкова, дом 206 А.
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Общественной и профессионально-общественной аккредитацией
аккредитацией в нашей стране успешно занимаются ещё несколько известных общественно-профессинальных структур: Ассоциация юристов
России(АЮР) и Ассоциация инженерного образования России(АИОР). Ассоциация коммуникативных агенств России(АКАР) в настоящее время подготовила основные принципы и механизмы профессионально-общественной аккредитации образовательных программ в сфере коммерческих
коммуникаций, разработала процедуры и критерии, приняла положение о ПОА, образовала Совет ПОА, экспертный Совет и готова приступить
к профессионально-общественной аккредитации программ высшего и послевузовского образования в области маркетинга, дизайна, журналистики, рекламы и связей с общественностью и смежных направлений.
Таким образом, благодаря развитию системы профессионально-общественной аккредитации, перед российским образованием открываются новые перспективы и появляются новые возможности и в первую
очередь в плане роста доверия заинтересованных сторон к качеству
образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями; укрепления имиджа образовательного учреждения; повышения
конкурентоспособности выпускников образовательного учреждения
на рынке труда.
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Экономический и правовой методологический дуализм
как проблемная область модернизации
российского образования
Исследованы проблемы методологии модернизации высшего образования в Российской Федерации как следствие отсутствия дифференцированного подхода к формированию правовых и экономических условий для реализации с одной стороны, потребности граждан в высшем
образовании, а с другой стороны, государственных и общественных целей развития; приведены авторские подходы к использованию организационных, экономических и правовых инструментов для разрешения
обозначенных проблем.
Ключевые слова: экономика, право, образование, обучение, методология, государственное управление, нормативное регулирование, государственный заказ, кадровая политика государства.
In the article the problems of methodology of economic education in the
system of higher education of the Russian Federation and the ways of their
resolution.
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of the state.

Третьим документом является Федеральный закон от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Вот некоторые
извлечения:

В целях формирования системных представлений о существующей
методологии российского образования, правовых и экономических условиях ее реализации авторы ограничились сферой экономического
образования и обратились к трем важнейшим документам. Первый
из них «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
до 2020 года».
Из программных положений этого документа следует:
• в круг национальных интересов Российской Федерации на долгосрочную перспективу (п.21) включено «повышении конкурентоспособности национальной экономики»; – в составе стратегического
целеполагания обеспечения национальной безопасности в сфере
науки, технологий и образования (п.66) определено место «повышению … уровня общего и профессионального образования населения,
профессиональных качеств кадров высшей квалификации за счет доступности конкурентоспособного образования»;
• в ряду главных направлений на среднесрочную перспективу
(п.68) стоит «технологическая безопасность», для обеспечения которой, кроме всего прочего, требуется совершенствование «системы
государственного заказа на подготовку высококвалифицированных
специалистов …, создаются условия для интеграции науки, образования и промышленности …».
Второй документ – «Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года», согласно которым модернизация системы высшего образования обозначена как
«предпосылка для роста национальной конкурентоспособности и производительности труда». В целях повышения качества профессионального образования Правительство предполагает обеспечить «переход
к современным программам высшего и дополнительного образования,
отвечающего требованиям, предъявляемым экономикой и обществом».
Для этого в ряду мер можно увидеть такие, как «формирование независимой системы оценки качества профессионального образования»
и «расширение практики участия бизнеса в управлении и финансировании деятельности вузов».
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• согласно п.1 ст.95, «независимая оценка качества образования
осуществляется … в целях … повышения конкурентоспособности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ на российском и международном рынках»;
• согласно п.1 ст.20, «экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях обеспечения
модернизации и развития системы образования с учетом основных
направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной
политики Российской Федерации в сфере образования»;
• согласно ч.2 ст.29 «образовательные организации обеспечивают
открытость и доступность: документа о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании
платных образовательных услуг, документа об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе»;
• согласно п.5 ст. 43, Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает различные формы образования и самообразования.
Содержание приведенных выше положений первых двух документов позволяет установить следующую иерархическую взаимосвязь
их логически связанных элементов: национальная безопасность, являясь одной из приоритетных задач государства, обеспечивается …
…в том числе повышением конкурентоспособности национальной
экономики, представляющей собой часть национальных интересов, реализация которых, обеспечивается …
…в том числе за счет повышения конкурентоспособности образовательных организаций и совершенствования системы государственного
заказа на подготовку высококвалифицированных специалистов, в свою
очередь, представляя собой одну из функций государства, эффективность реализации которой напрямую связана с повышением качества
образования, в том числе …
…и экономического, отвечающего современным потребностями экономики и общества, обеспечиваемое независимой системой оценки
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качества и широким участием бизнеса в управлении и финансировании
деятельности вузов как одной из форм взаимодействия государства,
бизнеса и общества.

достижения поставленных целей в виду возможного несоответствия
полученных студентами квалификаций потребностям национальной
экономики.

Однако, анализ содержания основных положений третьего документа, приведённых нами в качестве извлечений, ни такой логической линии, применительно к системе образования в целом, ни понятий «функции государства», «государственный заказ», «интересы экономики
и общества», «независимая оценка» и «участие бизнеса» не содержит, но при этом определяется, что государство несет «нормативные
затраты для оказания услуг по реализации образовательной программы» (п.10 ст.2) и «устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты», которые, по нашему мнению, должны соответствовать интересам экономики и общества и разрабатываться на основе «единого государственного и социального заказа», формируемого
с участием представителей бизнеса и на основе «независимой оценки
реальных потребностей экономики в настоящее время и прогноза этих
потребностей в долгосрочной перспективе».

Не менее острой проблемой методологии профессионального образования в целом и экономического в частности, является отсутствие
у субъектов формализованных процедур выбора возможных комбинаций императивных и диспозитивных подходов в обретении статуса
субъекта образовательной деятельности, а также модели и механизма
его функционирования. Эти модели и механизмы определяются образовательными услугами, отличия в реализации которых обусловлены
различными по природе социально-экономическими отношениями.

Отсутствие в ФЗ «Об образовании» выше перечисленных понятий
и логической цепи, связывающих систему образования с обеспечением национальных интересов и безопасности, а также повышением
конкурентоспособности национальных образовательных организаций
и формированием государственного заказа в сфере образования на
подготовку высококвалифицированных специалистов, является существенным пробелом, особенно в контексте принятого Указа Президента РФ «О мерах по укреплению кадровой политики государства».
Этот документ предоставляет возможность финансировать обучение
российских студентов, аспирантов и докторантов в ведущих иностранных образовательных учреждениях, при условии их возвращения в РФ
и трудоустройства по специальности. Фактически обеспечивается возможность финансирования зарубежных образовательных программ
и образовательных учреждений за счёт средств национального бюджета, что при отсутствия единого государственного и социального
заказа в сфере образования, определяющего потребность в специалистах определённой квалификации, может косвенно содействовать
снижению конкурентоспособности отечественных образовательных
организаций и повышению конкурентоспособности иностранных образовательных программ и организаций, при этом не обеспечивая
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Поскольку термин «образовательная услуга» в ФЗ «Об образовании» упоминается более тридцати раз, и так как «услуга» как правовая категория является объектом гражданско-правового регулирования, то в целях оценки правильности и обоснованности ее применения в сфере частных и публичных отношений в рассматриваемой
области следует обратиться к Гражданскому кодексу РФ. Применяемая в этих целях юридическая конструкция, выглядит следующим
образом:
• К объектам гражданских прав относятся … услуги … (cт.128).
• По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные
действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик
обязуется оплатить эти услуги (ч.1 ст.779).
• Правила настоящей главы применяются к договорам оказания …
услуг по обучению ... (ч.2 ст.779).
• Общие положения о подряде … применяются к договору возмездного оказания услуг … (ст.783).
• По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу
и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ч.1 ст.702).
• Договор подряда заключается на изготовление или переработку
(обработку) вещи либо на выполнение другой работы с передачей ее
результата заказчику (ч.1 ст.703).
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• Заказчик обязан в сроки и в порядке, которые предусмотрены договором подряда, с участием подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных
недостатков в работе немедленно заявить об этом подрядчику (ч.1 ст.720).
Рассмотрим субъектный состав участников отношений и их действия в предметной области договорных обязательств. В одном случае
заказчиком услуг образовательной организации является физическое
лицо, выполняющее свои обязательства по оплате за обучение, которое осуществляется в соответствие с образовательной программой
и по результатам которого подрядчик выдает заказчику регламентированный документ. Здесь заказчик добровольно несет риски в части
своих ожиданий от выполненной услуги (востребованность на рынке труда или в профессиональной сфере), соглашаясь с теми средствами, которые использует подрядчик для оценки сформированных
у заказчика компетенций и компетентности, никоим образом не влияя
на качество услуги (а в некоторых случаях, будучи мотивированным,
не к получению знаний, а лишь к обретению документа о его получении) и не участвуя в оценке уровня подготовки обучающих и используемых образовательных технологий. Регулирование рассмотренных
отношений носит преимущественно диспозитивный характер, так как
они относятся к сфере частного права.
В другом случае отношения являются публичными, требующими императивного регулирования, так как одним из участников (заказчиком)
выступает государство, осуществляя бюджетное финансирование определенного количества мест в вузах в интересах третьих лиц, демонстрируя реализацию функции поддержки системы образования. Вступление
в договорные отношения между студентом, прошедшим на бюджетное
место, и подрядчиком, в лице вуза, юридически не оформляется, а между государством (заказчиком) и вузом носят обезличенный характер.
При этом риски, которые берет на себя государство в нынешних условиях российской системы образования, практически аналогичны тем, которые характерны для физических лиц. Усугубляется это ещё и тем, что
по причине отсутствия государственного заказа на подготовку специалистов необходимой квалификации, как ранее уже отмечалось, практически невозможно спрогнозировать или оценить экономический эффект
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от затраченных средств на оплату бюджетных мест, т.е. определить,
извлекает ли государство, какую-либо пользу от профессиональной
квалификации лиц, образование которых оно оплатило за счет средств
налогоплательщиков.
Все выше изложенное свидетельствует о наличии методологической
дилеммы государственного управления в сфере экономического образования в части нормативного регулирования указанных общественных отношений: представлениями о государственной функции и её
реализации в целях обеспечения государственных интересов, которая
основана преимущественно на императивном регулировании (ФГОСы,
лицензирование) и об услуге, находящейся в сфере действия норм частного права и предполагающей диспозитивный характер регулирования (договорные отношения).
Поскольку Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», определяя образование (п.1 ст.2) как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества
и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений,
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции
определенных объема и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального
развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей
и интересов», разделяет понятие «воспитание» и «обучение», определяя их соответственно:
• воспитание как деятельность, направленную на развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах
человека, семьи, общества и государства;
• обучение как целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками
и компетенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения
образования в течение всей жизни.

109

Секция «Маркетинг»

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

Таким образом, понятие «образование» значительно шире понятия
«обучение», поскольку включает в себя как обучающую, так и воспитательную функции. Следовательно, процесс образования, в том числе
и экономического, должен подлежать императивному регулированию
со стороны государства, в то время как процесс обучения, может регламентироваться как со стороны государства, так и со стороны потенциальных работодателей различных коммерческих и бизнес структур
в соответствии с их потребностями и существующей на момент обучения экономической конъюнктурой.

на предприятиях (в организациях) – будущих местах работы выпускников. При этом Программы могут отличаться от тех, по которым будут обучаться абитуриенты, поступившие в вуз на платной основе (так как им
может быть предоставлено право выбора различных образовательных
модулей), поэтому обучение может осуществляться раздельно.
2. Студент вступает в договорные отношения с управомоченной
государством структурой.

В целях решения существующей проблемы дуализма методологии
отечественного экономического образования, представляется возможным рассмотреть иную модель отношений в сфере экономического
образования.
Субъектами этих отношений являются: Государство в лице соответствующих органов уполномоченных органов (орган по формированию
и финансированию госзаказа и управомоченная государством структура
(не зависимая от Минобрнауки) по заключению договоров с физическими лицами на получение бюджетного образования), Учебное заведение
(вуз), Физическое лицо (абитуриент, прошедший по конкурсу на бюджетное место, – студент).
Механизм формирования отношений выглядит следующим
образом:
1. Государство формирует заказ на определенное количество
специалистов определенных сфер деятельности, гарантируя и обеспечивая (в том числе финансируя связанные с этим перемещения) их практическую подготовку в процессе обучения на государственных предприятиях (предприятиях, организациях сферы государственных интересов
или на современных и перспективных частных предприятиях, которые
стимулируются в направлении создания специальных рабочих мест для
студентов), условия для написания выпускных квалификационных работ
и их предварительной защиты, а также трудоустройство на указанных
предприятиях (организациях) с достойным уровнем заработной платы
и бытовым обеспечением. Размещая заказ, Государство согласовывает Программы подготовки студентов, обучающихся за счёт бюджетных
средств (так называемых «бюджетников»), средства и технологии обучения, устанавливает порядок и критерии оценки качества подготовки
Секция «Маркетинг»

110

Одна сторона обязуется обеспечить оплату обучения, другая –
осваивать Программу обучения в соответствие с установленным регламентом, проходить все виды практического обучения на указанных
предприятиях (организациях), по окончании вуза прибыть для работы по выданному направлению и в обязательном порядке отработать
не менее 5 лет по полученной специальности (в случае нарушения
этой нормы, диплом может быть признан недействительным, а понесённые государством затраты должны подлежать возмещению за счёт
нарушителя).
В случае, если студент не выдерживает испытания (не отвечает оценочным критериям) по результатам первого года обучения или совершит правонарушения, он подлежит отчислению и на замещение вакантного места проводится конкурс среди «платных» студентов. Этот
сложный период, связанный с адаптацией бывшего школьника к иной
системе обучения, с которой студент может не справиться, можно не
связывать с обременением по компенсации Государству понесенных затрат. В то же время, если отчисление произойдет после второго года по
перечисленным выше причинам и в связи с низкими показателями во
время практики, то затраты, понесенные Государством за этот год, подлежат возврату со стороны студента (его родителей).
По нашему мнению, реализация предложенного механизма экономического образования позволит:
1. Обеспечить соответствие целей и задач системы экономического образования с государственными приоритетами и стратегическими
целями в условиях рационального использования ресурсов, в том числе
и трудовых.
2. Создать условия для концентрации и сбережения человеческого потенциала в интересах решения государственных задач, поскольку,
учитывая то, что студенты, поступающие на бюджетные места, являются
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или как минимум признаются государством одними из лучших выпускников учреждений среднего образования, то логично предположить,
что таковыми они будут и в вузах.
3. Обеспечить возможность объективизации оценки эффективности вузов – в первую очередь, по качеству подготовки (компетенциям
и компетентности) «бюджетных» выпускников, которое оценят по их
вкладу в развитие предприятий реальной экономики.
4. Отграничить платное (коммерческое) вузовское обучение от
бюджетного образования по процессной, содержательной и результирующей частям, создавая условия для повышения мотивации школьников по овладению знаниями в процессе получения среднего образования.
5. Реализовать функцию государства как системного интегратора в
сфере образования.
Учитывая выше приведенную «пирамиду» целей, приоритетов и задач, в которой повышение конкурентоспособности национальной экономики является связующим звеном, можно считать первоочередным
внедрение предложенного механизма в сферу экономического и технико-технологического направления образования как составляющих,
интеграция которых позволит реализовать целый ряд государственных
приоритетов.
Обозначенный механизм представлен в общем виде и нуждается
в детальной правовой проработке. Специальности, на которые может
быть распространен это механизм, могут изменяться в зависимости от
потребностей общества и экономики. Т.е. объектная область его должна
быть гибкой и формироваться с участием заинтересованных и компетентных представителей государства, бизнеса и общества.
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Событийные коммуникации
в современном социокультурном пространстве

В статье рассматриваются проблемы событийных коммуникаций как
неизменным составляющим жизни общества на всех этапах его развития. Автор показывает роль и значение событийных коммуникаций
в современном мире. Отмечает, что борьба за позитивный имидж и репутацию сегодня приобретает особое значение, возрастает необходимость продуманного формирования позитивных отношений, развития
известности и доверия корпорации/бренда со стороны общественных
и целевых аудиторий. В этом смысле событийные коммуникации являются наиболее перспективными. Они позволяют включаться в систему
ценностей, в культуру бренда благодаря активному участию в событии. Именно событийность, энергия взаимодействия, желание участия
позволяет данной коммуникационной технологии быть эффективной
и обладать созидательным потенциалом.
Ключевые слова: событийные коммуникации, специальные события, социокультурная среда, событийный менеджмент, событийный
маркетинг, событийный PR, позитивный имидж, репутация, режиссура
событий.
This article is dealing with the problem of event communications as invariable part of social life at all stages of development. The author describes
a big part and importance of event communications in modern world. Mentions that the struggle for positive image and reputation nowadays takes on
special significance, increases the need for thoughtful forming of positive
relationships, development of fame and trust of corporation/brand from
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the public and target audience. In this sense event communications are the
most promising. They allow you to be included in the system of values, in the
culture of brand, thanks to active participation in the event. Exactly eventfulness, interaction energy, desire to participate allows communication technology to be efficient and have a creative potential.

В современных условиях событийные коммуникации направлены
на достижения широкого спектра экономических, социальных и культурных целей. Они развиваются по нескольким направлениям, включающим организацию событий в рамках брендинга стран и территорий,
торговых марок, персон, объектов культуры и др.

Key words: event communications, special events, social and cultural
sphere, event management, event marketing, event PR, positive image, reputation, production of events.

Событийные коммуникации выполняют важнейшие социокультурные функции. Основополагающими из них являются: «формирование
культурной идентичности, конструирование единого социального пространства, достижение общности, солидарности и социализации членов
определенного сообщества»1

Событийные коммуникации в современном мире являются доминирующим способом организации социальных взаимодействий и
основной технологией конструирования социокультурного пространства. Символически выстроенное действо, основная структурная единица событийных коммуникаций, представляет собой культурную
форму, которая существует в определенных социокультурных реальностях. Истоки событийных коммуникаций обнаруживаются в недрах
истории человеческой культуры и прослеживаются на всех этапах ее
развития, базируются на обширном опыте ритуальных и церемониальных практик.
Организация специальных событий – неизменная составляющая
жизни общества на всех этапах его развития. Можно предположить, что
первыми в истории человечества организованными событиями были
древние общественные и религиозные ритуалы: посвящение в воины,
выборы вождя, празднование удачной охоты, жертвоприношения и т.д.
А сама идея создания события в целях привлечения массового интереса появилась тысячелетия назад – еще римские правители обнаружили два важнейших рычага управления: хлеб и зрелища («Panem et
circenses!»).
Новое историческое время, быстро изменяющаяся социокультурная
среда изменили объект воздействия: стало необходимым не только
прислушиваться к мнению общества, но и соответствовать его требованиям, разумно влиять на его мнения, адаптировать свои планы к его потребностям. А развитие современных технических средств и технологий
коммуникации предопределило появление новых форм событийных
коммуникаций, их своеобразие.
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Понятие «событие» сегодня наделено богатой палитрой значений,
его смысл определяется контекстом научной дисциплины или практикой профессиональной коммуникационной деятельности. Более того,
«событие» выступило как элемент образования новых понятий. В сферу прикладных коммуникаций вошли такие определения как: «событийный менеджмент» (event managment), «событийный маркетинг»
(event marketing), «событийный PR». Само словосочетание «специальное событие» (или «специальное мероприятие») является переводом англоязычного термина «Special event», широко применяющегося в практике международной и отечественной коммуникационной
деятельности.
На сегодняшний день понятие «специальное событие» принадлежит сфере современных событийных коммуникаций, входит в понятийный аппарат событийного маркетинга, является его основным
инструментом.
Американский теоретик и практик событийного маркетинга Дж. Голдблатт одним из первых дал определение специальному событию (1997), объяснив этот термин следующим образом: «Специальное событие представляет собой уникальный момент времени, включающий в себя церемонию и ритуал, и направлено на удовлетворение
специальных нужд»2
Каверина Е.А. Создание событий в современном социокультурном пространстве: Дис…доктора филос. наук. – СанктПетербург, 2012. С. 52
2
Goldblatt J.J. Special events: best practices in modern event management/ J.J. Goldblatt. – 2 ed. – N.Y.: Van Nostrand Reinhold,
1997. – p. 73
1
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Говоря о российской практике, стоит отметить, что в области событийных коммуникаций активно используются термины «специальное
событие» и «специальное мероприятие».

И, все-таки, в контексте нашего исследования правильнее и точнее было бы взять за основу определение Е.А. Кавериной, в научной
работе которой под «специальным событием» понимается действо,
целенаправленно организованное для трансляции идеи, ценностей,
сообщений, служащих достижению мировоззренческих, информационных, репутационных, имиджевых и др. целей какого-либо сообщества7.
И мы согласны с автором, что создание специальных событий как
коммуникационная технология направлено на достижения большого
спектра корпоративных целей.

А. Шумович в книге «Великолепные мероприятия: Технологии
и практика event management» с позиции практика дает довольно обобщенное определение мероприятия: «Мероприятие – это вид человеческой деятельности, предполагающий встречу и взаимодействие разных
людей, ограниченный по времени и связанный с реализацией каких-то
общих целей»3.
Более конкретное определение данному виду коммуникации дает
И.А. Радченко: «Специальное мероприятие/событие – яркое, запоминающееся действо, которое проводится от имени организации с целью
продвижения бренда, создает запоминающийся образ организации
в сознании целевой аудитории. К специальным мероприятиям относятся: экскурсии, приемы, дни открытых дверей, юбилеи, разного рода церемонии и пр.»4.
А. Назимко в своем определении понятия делает акцент на взаимозависимости специального мероприятия и бренда, и трактует
событие как «…такое мероприятие, которое изменяет отношения
целевых аудиторий и бренда и обладает в их глазах субъективной
значимостью»5.
Г.Л. Тульчинский в соавторстве с С.Г. Герасимовым и Т.Е. Лохиной
в работе «Менеджмент специальных событий в сфере культуры» под
специальным событием понимают «явление общественной жизни, организуемое с целью привлечь внимание конкретной аудитории и широкой публики к организации, ее деятельности, руководству, развитию
социальных коммуникаций и социального партнерства»6

Шумович А.В. Великолепные мероприятия: Технологии и практика event management / Александр Шумович. – 3-е изд. –
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2008. С. 34.
4
Радченко И.А. Учебный словарь терминов рекламы и паблик рилейшнз / Научн. ред. Е.Е. Топильская. – Воронеж:
ВФ МГЭИ, 2007, С. 67.
5
Событийный маркетинг: руководство для заказчиков и исполнителей / Алексей Назимко. – Москва: Вершина,
2007. С. 30.
6
Тульчинский, Г.Л. Менеджмент специальных событий в сфере культуры: учебное пособие / Г.Л. Тульчинский, С.В. Герасимов, Т.Е. Лохина. – СПб.: Лань, 2010. – С. 12
3

Секция «Маркетинг»

116

Один из классиков PR Эдвард Л. Бернейз еще в прошлом веке «открыл»
прием «создания событий» в качестве основы для всей практики связей
с общественностью. В информировании общественности Э. Бернейз отдавал приоритет не приемам свойственным журналистике, а особым технологиям событийного конструирования. Э. Бернейз полагал, что «консультанты
по связям с общественностью» должны владеть искусством и мастерством
создания таких событий. Недаром свою программную книгу, вышедшую
в 1955г., Э. Бернейз назвал «Инжиниринг согласия», тем самым, отчетливо указав на технологичность профессии, ее эволюцию, связанную именно
с событийными коммуникациями. Эта книга оказала серьезное влияние
на формирование концепции PR в 50-е годы как социальной стратегии
убеждения и воздействия в целях создания благоприятного отношения
общественности к организации («убеждающего паблисити»).
Борьба за позитивный имидж и репутацию сегодня приобретает особое значение, поскольку дает возможность стабильного существования
и развития в конкурентно напряженном и нестабильном пространстве.
Таким образом, возрастает необходимость продуманного формирования отношений, развития известности и доверия со стороны общественных и целевых аудиторий. В этом смысле и зарубежные, и отечественные исследователи сходятся во мнении: событийные коммуникации
являются наиболее перспективными для построения позитивных отношений, т.к. в этом случае используются косвенные приемы воздействия
для передачи корпоративных сообщений; работают эмоциональные
механизмы формирования связей корпорации/бренда с целевыми
и общественными аудиториями. А необходимое единство и взаимопонимание основываются на принципе формирования общих интересов.
См. Подробнее: Каверина Е.А. Создание событий в современном социокультурном пространстве: Дис…доктора филос.
Наук. – Санкт-Петербург, 2012. С. 52
7
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В рамках специального события происходит погружение в культуру
и стилистику компании, бренда, продвижение осуществляется корректно, без использования прямых рекламных обращений. Корпоративная
информация запоминается на уровне эмоций, когда целевые аудитории
становятся участниками интересных запоминающихся событий.

ных стратегий коммуникации. И данные факторы позволяют говорить
о событийных коммуникациях как о режиссуре социально направленного действия.

Как говорилось выше, организация специальных событий – это неизменная составляющая жизни общества на всех этапах его развития.
Событие всегда строилось как символическое действо, где использовались исторические и этнические традиции организации ритуалов,
церемоний, праздников. Создание специальных событий и сегодня
направлено на творение мифологии, но имеет особый ракурс и стратегическую задачу – формирование символического капитала различных, как коммерческих, так и некоммерческих объектов продвижения.
Поэтому технологический прием, называемый «организованное событие», обладающий сильным эмоциональным воздействием на целевую
аудиторию, сохранил свою актуальность и естественно вошел в арсенал
PR-технологий.
Сегодня специалисты по событийным коммуникациям все чаще
разделяют деятельность по организации специальных мероприятий на
два ключевых направления. Первое – «Имиджевые проекты». К ним
относят все события, направленные на поддержку/развитие имиджа и
репутации объекта продвижения, на повышение уровня узнаваемости
и лояльности к бренду; проекты в поддержку социально значимых идей;
благотворительные проекты; взаимодействие со СМИ (проведение конференций, интервью, круглых столов, ток-шоу и др.); а также события
в области культуры и спорта и др.
Второе – проекты в «поддержку маркетинговой активности». Это
информационная и событийная деятельность, направленная на достижение маркетинговых задач: открытие новых компаний; презентация
новых товаров или услуг; специальные события для определенных целевых аудиторий (партнеров, клиентов и др.); конференция, брифинг,
пресс-тур по маркетинговому поводу.

Режиссура предполагает использование идеи, определение концепции и формы символического действа, выбора художественных способов донесения послания, определение стилистики языка коммуникации
(визуального, вербального и невербального).
Процесс создания события имеет основные принципы и этапы
организации. Он технологичен в аспекте использования новейших
технических средств и цифровых медийных платформ коммуникаций (информационные порталы, интернет-телевидение, обеспечивающее онлайн-трансляции и др.). И это крайне важно, поскольку
обеспечивает саму возможность существования, присутствия идеи
в публичном информационном пространстве и позволяет сформировать и поддерживать сообщество, разделяющее данную идею
и ценности.
Как мы видим, активное использование событийных коммуникаций
сегодня связано с большими изменениями в социокультурной сфере.
Событийные коммуникации становятся доминирующим способом построения взаимодействия с общественными и целевыми аудиториями.
Человек включается в систему ценностей, в культуру бренда благодаря участию в нем. Именно событийность, понимаемая как создание
единого мировоззренческого поля, энергии взаимодействия, желания
участия, желание быть вместе и действовать сообща, позволяет данной
коммуникационной технологии быть эффективной в достижении цели
и обладать созидательным потенциалом.

Как мы видим, событийные коммуникации – деятельность, имеющая проективный характер. Событие проектируется, моделируется,
творится на основании обозначенных целей в контексте определенСекция «Маркетинг»
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В статье обобщен опыт французских специалистов в сфере геобрендинга. Территория только тогда становится геобрендом, когда она
способна приносить добавленную стоимость. Бренд, в том числе и геобренд, относятся к сфере нематериальной экономики. Нематериальная экономика способна создавать нематериальные активы – репутацию и goodwill. Создаются они средствами коммуникации, которая
осуществляется с помощью таких технологий, как конкурентная идентичность; визуальная и историческая – нарративная – идентификация
бренда; событийная коммуникация, имидж; генетический код территории. И только воплощенные в жизнь все эти технологии в результате
кропотливой работы в течение ни одного года позволят получить модель добавленной стоимости геобренда, создать репутацию и goodwill.
Проблема состоит в том, как измерить эти активы.
Ключевые слова: бренд, геобренд, ДНК территории, добавленная
стоимость, отчужденная собственность, коммуникационный консалтинг, нематериальная экономика, капитал марки, goodwill.
The article summarience of French experts in the field geobrending.
Any territory only becomes geobrend when it is able to bring added value.
The author argues that the brand, including geobrend relates to the field
of non-financial economy. Immaterial economy can create intangible assets – reputation and goodwill. They are created by means of communication: competitive identity, visual and historical – narrative – brand indentity,
eventmarketing, image, DNA territory. The problem is how to measure reputation and goodwill.
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суа Мари Шарль Луи Флао, директору Агентства «Pablik sistem», которое
и занималось продвижением Довиля.
Французский PR сыграл, безусловно, одну из ведущих ролей в мировых коммуникациях, в том числе, в геобрендинге. Именно здесь появился термин – генетический код или ДНК территории. Ввел его легендарный специалист в сфере коммуникаций Жак Сегела, работавший
с люксовыми брендами. «Термин для обозначения структурной основы бренда, служащей созданию его отличия от других, связан с понятием добавленной стоимости». (Энциклопедия паблик рилейшнз,
2009: 63) Потом распространение этого термина перешло и на другие
сферы, в том числе и на геобрендинг:

Начало ХХI века в России ознаменовано бурным развитием рекламных, PR и маркетинговых технологий, в числе которых и геобрендинг,
т.е. позиционирование и продвижение территорий. В Европе эти процессы начались на 50 лет раньше, чем в России – в середине ХХ века.
Особенно интересен опыт Франции.
Интересна история создания кинофестиваля американского кино в Нормандии – Довиле. Это яркий пример того, как событийная коммуникации формирует имидж. Довиль остался городом
аристократов, каким он был создан в ХIХ веке. Но у него появилась
еще одна современная черта – город кинофестиваля. Это позволило
привлечь в город новые целевые аудитории и средства. Технология
создания событий универсальна. И ее можно проиллюстрировать
на примере соседей Довиля. Обратимся к позиционированию маленьких французских городков на побережье северной Атлантики,
в Нормандии. Довиль, Онфлер и Трувиль так тесно прижаты друг
к другу и столь невелики, что незнакомому человеку они кажутся одним городком, растянувшимся вдоль побережья пролива Ла-Манш.
Но, их истории, организованные события и их имидж разный.
И когда чужестранец узнает об этом, он визуально начинает различать территории.
Довиль – город аристократов и американского кино. Здесь по-прежнему проходят ежегодные скачки, и уже 40 лет исполнилось кинофестивалю.
Онфлер – город художников, здесь родился и прожил жизнь Клод
Моне – один из родоначальников французского импрессионизма.
И в этом городе работают художники, устраиваются выставки, здесь
много художественных лавочек, где продаются и картины, и всевозможные сувениры и поделки.
Трувиль – город писателей. Здесь подолгу жили и работали Гюстав
Флобер, Франсуаза Саган. И здесь проходят мероприятия, связанные
с книгами.
«Событие стало не только рычагом развития имиджа города, оно
стало создателем ценностей, поскольку принесло городу добавленную стоимость». (Жан Флао, 2006: 3) Эти слова принадлежат Жан ФранСекция «Маркетинг»
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Формула генетического кода территории
История+Персоналии+
Легендарный продукт
ДНК = -------------------------------------Х Средства коммуникации Х Тренды
Материальное наследие
(Собор, Кремль) + Природные особенности (Геобрендинг: практическая
коммуникация в продвижении территорий, 2014:106)
ДНК Довиля – это красивая история его создания, известная французам. Довиль – был создан как город в 1860-е гг. братом Наполеона
III герцогом де Морни, любителем казино и скачек. В Довиле были
построены два казино и ипподром. Туда была проложена ветка железной дороги от Парижа, и французская аристократия и буржуазия
с удовольствием стала ездить в Довиль – отдыхать и развлекаться.
Рассказы о Довиле – это иллюстрация технологий нарратива. Город
лежит на побережье Атлантики, его архитектура – это небольшие,
уютные, красивые особнячки ХIХ века, казино и Дворец фестивалей,
буквально вкопанный в песок побережья, чтобы не мешать виду
на океан. Сегодня фестивалю американского кино уже 40 лет и его
можно назвать легендарным продуктом. В город каждый год приезжают звезды кино, представители шоу-бизнеса и СМИ. Вот ярко выраженное ДНК Довиля.
По мнению Жака Сегела, ДНК равен добавленной стоимости. Так
французские PR-специалисты подошли к пониманию материальной
и нематериальной составляющие геобренда и понятию goodwill:
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«Именно в результате создания добавленной стоимости территория становится брендом – географическим брендом или геобрендом… Бренд, в том числе и геобренд, относится к сфере нематериальной экономики, которая генерирует нематериальные
активы – репутацию и goodwill». (Геобрендинг: практическая коммуникация в продвижении территорий.2014:50-51).
Возникает так называемая «отчужденная собственность», которая
«по емкому выражению Жан-Пьера Бодуана, не находится «в собственности» владельца – руководства страны, администрации города или какого-либо территориального образования. Она является
«отчужденной», так как существует во мнениях, оценках, поведении
по отношению к геобренду.
Геобрендинг представляет и генерирует определенные ценности,
восприятие которых невозможно полностью контролировать, так
как они могут трансформироваться в зависимости от оценок разных
аудиторий. Поэтому ключевую роль в восприятии геобренда играет коммуникация и коммуникационный консалтинг…» (Геобрендинг:
практическая коммуникация в продвижении территорий.2014:51).
Коммуникационный консалтинг во Франции очень развит и представлен такими известными специалистами, как Филипп Буари, Жак Сегела, Жан-Пьер Бодуан, Жан Франсуа Флао, Ассаель Адари, наша соотечественница, работающая в Европейском институте паблик рилейшнз
(IEERP) в Париже, Татьяна Лебедева. У каждого из них за плечами коммуникации не одного созданного геобренда. А Франция – это страна, в
которой развита нематериальная экономика, частью которой и является
геобрендинг, состоящий из двух частей – материальной и нематериальной, как и любой бренд.
«Конкурентные преимущества все больше перемещаются в нематериальную сферу (известность, создаваемая средствами коммуникации, доверие, гордость, как и другие элементы эмоционально-аффективных отношений, не могут полностью быть копированы
конкурентами. Чем длиннее цепочка коммуникации марки, тем больше ее стоимость» (Геобрендинг: практическая коммуникация в продвижении территорий.2014:53).
Уже в 80-е годы ХХ века финансисты при слиянии и продаже компаний, обнаружили, что стоимость компании может быть выше ее реальных материальных активов, если эта компания известна, а ее продукция популярна и востребована. Таким образом, пришли к пониманию
финансовой стоимости таких явлений как имидж и репутация. Вслед

за пониманием появилась и бухгалтерская, и финансовая технологии
включать нематериальные активы марки в баланс. Появляется термин
«капитал марки» или brand equity. Из теории брендинга мы знаем, что
капитал марки складывается из ее известности, качества ее товаров
и услуг, лояльности потребителей, имиджа и т.д.
«Разрыв между оценкой бухгалтерской стоимости компании, основанной на ее материальных активах, и продажной ценой в англо-саксонской модели получает определение goodwill». (Геобрендинг: практическая коммуникация в продвижении территорий.2014:55).
Репутация, имидж – это нематериальные активы любого бренда,
в том числе и геобренда. Когда из какой-либо территории создается
геобренд, то именно он становится добавленной стоимостью для экономики региона. Потому что известность, интерес туристов и доверие
инвесторов приносят в город дополнительные финансы.
Т.е. территориальный бренд придает добавленную стоимость и может
быть очень существенную. Но какую точно? И как ее измерить? Сколько
стоит бренд Парижа? А бренд Франции? Речь идет не о материальных ценностях, а о нематериальных активах, таких как имидж и репутация городов
или стран. Вряд ли для этих целей подойдет технология определения гудвила (goodwill), поскольку у страны не может быть продажной цены. Хотя
в анализируемом в статье издании «Геобрендинг: практическая коммуникация в продвижении территорий» вышеназванный термин применяется
по отношению к стране: «Высокий гудвил Франции как страны-производителя в ряде сфер, включая виноделие, привлекает и иностранных инвесторов.
Так китайские бизнесмены, приобретающие бордосские виноградники,
в полной мере используют авторитет марки «made in France». (Геобрендинг: практическая коммуникация в продвижении территорий.2014:49).
В любом случае, знание этой технологии облегчает процесс понимания создания добавленной стоимости и в геобрендинге.
Сегодня ученные и практики сферы коммуникаций разрабатывают
разные методики подсчетов стоимости и сравнения нематериальных
активов. Для этого используются ключевые показатели эффективности
(KPI), модель Nation Brend Index и другие. Каждая из этих методик включает от 4 до 8 и больше показателей, таких как известность, экспорт, туризм, инвестиции, инфраструктура и т.д.
Во время пребывания в Париже на конференции по геобрендингу
«Стратегии продвижения территорий. Инновации-тренды-драйверные модели коммуникации» профессор, директор консалтингового
агентства «Occurrence» Ассаель Адари рассказал о том, что в Париже

Секция «Маркетинг»

124

125

Секция «Маркетинг»

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

уже два года под эгидой Министерства экономики Франции работают
две комиссии: одна пытается определить составляющие бренда Франции, вторая – найти показатели для его оценки. Ассаель Адари – член
одной из них. По его словам, работа эта чрезвычайно сложная. Но она
показатель того, что в развитии нематериальной экономики заинтересованы государства, потому что она способна приносить огромные доходы городам, территориям, странам. Процесс развития нематериальной
экономики движет так называемый креативный класс, к которому относятся PR-специалисты, рекламисты, дизайнеры и прочие творческие
специальности.
Сегодня в геобрендинге разработан ряд терминов и технологий, применение которых помогает построить геобренд: конкурентная идентичность; геральдика и новая символика в виде логотипов, т.е визуальная
и историческая – нарративная – идентификация бренда; событийная
коммуникация, формирующая имидж; генетический код или ДНК территории. И только воплощенные в жизнь все эти технологии в результате кропотливой работы в течение ни одного года позволят получить
модель добавленной стоимости геобренда. Создается же эта добавленная стоимость, как мы убедились, средствами коммуникации, которые
сегодня являются инструментом нематериальной экономики.
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Формирование имиджа образовательной организации
высшего образования: маркетинговый подход
В статье концептуализирована уровневая модель формирования
имиджа образовательной организации высшего образования на основе
целей легитимных групп заинтересованных сторон, предложены варианты карт позиционирования различных уровней формирования имиджа вуза.
Ключевые слова: имидж, образовательная организация высшего образования, модель, стейкхолдеры.
This article deals with the multi-level structure of image formation of
higher educational institution assuming the goals of legitimate stakeholder
groups as the basis. It also represents advanced variants of multi-level positioning cards to determine the image formation of a higher educational
institution.
Keywords: image, educational organization of higher education, model,
stakeholders.
Формирование имиджа образовательной организации является задачей, пока недостаточно освоенной и осознанной российскими образовательными организациями высшего образования. Позитивный
имидж – один из не многих инструментов, благодаря эффективному
применению которых вузы на фоне демографического спада в сегменте потребителей основных образовательных программ могут рассчитывать на формирование клиентской лояльности в сегменте послевузовского образования, формируя концепцию обучения в течении жизни.
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Актуальность формирования имиджа в восприятии легитимных групп
заинтересованных сторон вуза приобретает особую значимость на фоне
нормативно-правовых изменений регулирования системы высшего образования, поскольку в соответствии с приказом от 5 декабря 2014 г.
N 1547 в оценке образовательных организаций высшего образования
должны принимать участие легитимные стейкхолдеры – «получатели
образовательных услуг» [2].
Под имиджем принято понимать «специально сформированный образ какого-либо объекта или явления, направленный на эмоционально-психологическое воздействие на окружающих (в общем или в частности) с целью достижения успеха в каком-либо деле» [1].

Важной характеристикой данной модели является диалектический
характер формирования имиджа, основывающийся на учете мнений
индивидуальных легитимных стейкхолдеров вуза – абитуриентов, студентов, выпускников, – и запросах институциональных стейкхолдеров – государства, регулятора, профессионального и бизнес-сообщества.
Основой модели является понимание того, что формирование имиджа
образовательной организации высшего образования должно вестись
в двух направлениях: от государства на национальном уровне к вузу и
к вузу от легитимных стейкхолдеров. Вуз таким образом наряду с ролью
субъекта формирования имиджа становится объектом формирования
имиджа другими субъектами – государством, регулятором, бизнес-сообществом и обществом в целом, а также отдельными стейкхолдерами.
Концептуализация уровневой модели формирования имиджа образовательной организации высшего образования дает теоретические
основы для построения карт формирования имиджа, позволяющие
сформировать индивидуальный профиль образовательных организаций высшего образования.

В настоящее время формирование имиджа российского высшего образования ведется на следующих уровнях:
- уровень государства;
- уровень регулятора системы высшего образования;
- уровень региона;
- уровень профессионального сообщества (Совет ректоров региональных вузов);
- уровень отдельного вуза;
- уровень структурных подразделений вуза;
- уровень внутренних и внешних стейкхолдеров образовательной организации.
Учитывая значимость факторов различных уровнях базовая модель
формирования имиджа вуза может быть выстроена на иерархической
уровневой основе с опорой на удовлетворение целей легитимных стейкхолдеров вуза (рис. 1).

Рис. 1. Уровневая модель формирования имиджа образовательной организации высшего образования
на основе удовлетворения целей стейкхолдеров
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Таблица 1. Варианты карт позиционирования
различных уровней формирования имиджа вуза
№
п/
п

Уровень

Целевая
аудитория

Варианты
имиджа

1.

Национальный и транснациональный уровень

Талантливые
студенты и
преподаватели
(иностранные и
отечественные)

Россия – страна с давними
академическими традициями,
крупный развивающийся рынок
инноваций. Система образования
прозрачна и ориентирована на
потребности студента, общества,
бизнеса.

2.

Институциональный
уровень

Талантливые
студенты и
преподаватели
(иностранные и
отечественные),
бизнес-сообщество, общественность, государство и регулятор

Вуз-мировой лидер
Вуз-лидер России
Вуз-лидер региона
Отраслевой научно-образовательный центр, уделяющий
особое внимание…
Практико-ориентированный
региональный вуз и т.д.
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3.

Структурный
уровень

Абитуриенты, студенты,
преподаватели,
выпускники,
сотрудники,
преподаватели,
бизнес-сообщество

Имидж подразделения (управление, деканат, кафедры):
«Региональный исследовательский и образовательный центр в
области… (профиль кафедры)»,
«Региональный центр краудсорсинговых проектов» (отдел по
работе со студентами),
«Центр организационной поддержки студентов и выпускников» (деканат) и т. д.

4.

Индивидуальный
уровень

Студенты,
преподаватели,
сотрудники,
представители
бизнес-сообщества, попечители

Имидж сотрудника:
– «профессионал»,
– «активный и целеустремленный» и др.
Имидж преподавателя:
– «ученый»,
– «общественный деятель»,
– «воспитатель»,
– «педагог» и др.
Студенты:
– «исследователь»,
– «общественный деятель»,
– «работающий»,
– «спортсмен»,
– «волонтер» и др.

Каждый из предложенных вариантов имиджа должен быть операционализирован на инструментальном уровне, подобраны символические структуры, способные адекватно отобразить каждый из предложенных вариантов при помощи соответствующих коммуникативных
средств трансляции имиджа.
Таким образом, на уровне государства и регулятора сферы образования необходимо формировать и поддерживать позитивный имидж
системы и способствовать формированию устойчивой репутации высшего образования посредством открытости, максимальной публичной
активности, формирования системы объективного контроля качества
имеющих аккредитацию образовательных программ. Регионам и бизнес-сообществу необходимо стремиться к кооперативным отношениям
с вузами, именно на этом уровне ресурсный обмен в настоящее время
можно признать недостаточным.
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Ключевым в формировании имиджа образовательной организации
можно признать формирование имиджа самой образовательной организацией. На этом уровне важны стратегические решения, позволяющие, отталкиваясь от целей стейкхолдеров и их видения образовательной организации, формировать консолидированный стратегический
план имиджевой деятельности.
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АНОНИМНОСТЬ КАК МОДЕЛЬ
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ

Статья посвящена проблеме анонимного управления как средству
поддержания власти, важное место в котором занимает направленность коммуникативных потоков. Данная проблема рассматривается на
примере произведений, относящихся, в основном, к жанру фантастики:
«Эдем» С.Лема, «Обитаемый остров» А. и Б. Стругацких, «Лотерея в Вавилоне» Х.Л.Борхеса, «Пир потаённый» Ф.Ж. Фармера. (Литература, являясь зеркалом жизни, отражает и применение PR-технологий).
Теория анонимного управления получила название «прокрустика».
Анонимность как модель социально-политического управления отличается от различных конспирологических теорий (теорий заговора).
Элементы анонимного управления встречаются в реальной жизни.
Ключевые слова: анонимное управление, отражение PR-технологий
в художественной литературе
Article is devoted to a problem of anonymous management as to means
of maintenance of the power an important place in which takes the orientation of communicative streams. This problem is considered on the example
of the works relating generally to a fantasy genre: S. Lem’s “Eden”, A. and
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B. Strugatsky’s “Inhabited Island”, “A lottery in Babylon” J. L. Borges, F.Zh.
Farmer’s “A feast undercover”. (Literature, being a life mirror, reflects also
application of PR technologies).
The theory of anonymous management received the name “prokrustik”.
Anonymity as a model of socio-political management differs from various
conspiracy theories (theories of plot).
Elements of anonymous management meet in real life.
Keywords: anonymous management, reflection of PR technologies
in fiction

посредством калькулятора-переводчика, земляне получают следующее
представление о способе управления планетой: «Это в некотором роде
логичный путь развития. Какой-то очередной тиран, видимо, напал
на мысль, что личная анонимность при существующей системе управления будет выгоднее. Общество, не имея возможности сконцентрировать
сопротивление, направить враждебные чувства на конкретную особу,
становится в какой-то мере морально разоруженным. <…>

Существуют различные типы и виды социально-политического
управления, реально функционирующие в обществе, и описаны они достаточно полно.
Вместе с тем в истории цивилизаций издавна функционируют идеи
о некоем тайном правительстве, которое стоит над всеми правительствами и незримо контролируют все мировые процессы. Существуют различные конспирологические теории, различным образом трактующие
данную проблему (в виртуальном пространстве легко найти такие статьи,
как Союз девяти, Теория элит, Теория заговора, Конспирология и др.)1.
На кафедре журналистики и связей с общественностью ОГУ разрабатывается проблема взаимоотношения PR и литературы, отражении
методов PR в литературе2, и в процессе её разработки было обращено
внимание на ряд произведений, относимых к жанру фантастики, в которых поднята проблема анонимного правительства.
Пожалуй, впервые об этом написал С.Лем в романе «Эдем» (1958,
русский перевод 1966). Как и полагается фантастическому роману, действие в нём разворачивается на другой планете, названной землянами
«Эдем». Не будем касаться приключений главных героев, перейдём
к сути освещения проблемы. Получая информацию от аборигенов
Романы Ф.Ж.Фармера «Пир потаённый» и «Властитель деревьев» как раз и излагают одну из версий деятельности «Союза девяти»,. Вот что пишет в предисловии к романам Т.Старджон: «… Фармер остро вглядывается ещё в один феномен:
деятельность «Девяти», которые являются символом чего-то тёмного и непознаваемого, что занимает человеческое сознание с тех самых пор, как оно стало разумным и осознало себя. В сознании людей издревле таилось ощущение, что
существует некое всемогущее и безжалостное «существо» или «сущность», которому мы, смертные – так как ОНИ, естественно, бессмертные, - должны противопоставить нашу волю и твёрдость» (Старджон Т. Насилие – наш метод! // Фармер
Ф.Ж. Пир потаённый. – М., 1993. С.8).
2
Результаты разработки этой проблемы в наиболее полном виде отражены в книгах: Изотова И.В. PR и PRогрессорство:
элементы PR-технологий в PRоизведениях братьев Стругацких. Орёл, 2009; PRостранство текста: Коллективная монография /Отв. Ред В.П.Изотов. Орёл, 2014.
1
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Может, это ложная аналогия, но через некоторое время, когда теоретические основы этой их «прокрустики» сложились, кто-то из его наследников пошёл ещё дальше, ликвидировал – мнимо, конечно, – даже своё
«инкогнито», упразднил самого себя, саму систему правления. Конечно,
в исключительно в сфере понятий, слов, публичных высказываний…»3.
Очень важным здесь является слово «прокрустика», которое обозначает науку, занимающуюся исследованием управления обществом
путём создания запрограммированных (зомбированных) социальных
групп, включающего тотальный контроль над информационными потоками: «Какое-то крайнее, потрясающе последовательное злоупотребление теорией информацией. Оказывается, она может быть инструментом
более чудовищных, чем любые физические мучения»4.
Основной принцип анонимного социально-политического управления, изображённого С.Лемом, – отрицание властью своего собственного существования.
Иная разновидность модели анонимного управления представлена в «Обитаемом острове» А.Н. и Б.Н.Стругацких (повесть написана
в 1969 году). Действие происходит на планете Саракш (самым распространённым ругательством-артиклем на планете является слово «массаракш», что означает «мир наизнанку»), в Стране Отцов. И естественно, что в «мире наизнанку» и управление осуществляется вывернутой
Романы Ф.Ж.Фармера «Пир потаённый» и «Властитель деревьев» как раз и излагают одну из версий деятельности «Союза девяти»,. Вот что пишет в предисловии к романам Т.Старджон: «… Фармер остро вглядывается ещё в один феномен:
деятельность «Девяти», которые являются символом чего-то тёмного и непознаваемого, что занимает человеческое сознание с тех самых пор, как оно стало разумным и осознало себя. В сознании людей издревле таилось ощущение, что
существует некое всемогущее и безжалостное «существо» или «сущность», которому мы, смертные – так как ОНИ, естественно, бессмертные, - должны противопоставить нашу волю и твёрдость» (Старджон Т. Насилие – наш метод! // Фармер
Ф.Ж. Пир потаённый. – М., 1993. С.8).
4
Результаты разработки этой проблемы в наиболее полном виде отражены в книгах: Изотова И.В. PR и PRогрессорство:
элементы PR-технологий в PRоизведениях братьев Стругацких. Орёл, 2009; PRостранство текста: Коллективная монография /Отв. Ред В.П.Изотов. Орёл, 2014.
3
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наизнанку системой: страной правят Неизвестные Отцы, о которых
обывателям известно только то, что они существуют, а кто конкретно
составляет эту группу – не знает никто. Соответственно и о целях этого
правительства разные слои общества отзываются по-разному: «Положение было спасено Неизвестными Отцами…это была анонимная группа
молодых офицеров генерального штаба, которые в один прекрасный
день…организовали путч и захватили власть… Энергичные анонимные
правители навели относительный порядок жёсткими мерами упорядочили экономику…политическое устройство…представляет собой некую
разновидность военной диктатуры…популярность Неизвестных Отцов
чрезвычайно велика»5; «Неизвестные Отцы, – сказал Доктор, – это анонимная группа наиболее опытных интриганов, остатки партии путчистов, сохранившиеся после двадцатилетней борьбы за власть между
военными, финансистами и политиками…. <…> в большинстве своём это
хапуги, сибариты, садисты. И все они властолюбцы… <…> Отцы никому
не служат. Они сами – деньги. Они – всё. И они, между прочим, ничто,
потому что они анонимны и всё время жрут друг друга…»6. Стандартные фразы политиканской риторики наталкивают на мысль, что никакой
смены власти не произошло, а кучка «бездарных финансистов» и «выродившихся аристократов» продолжает править страной. Только теперь
они имеют загадочные имена Папы, Деверя, Свёкра, Шурина и Тестя,
что, впрочем, вполне соответствует статусу Неизвестных Отцов. Впрочем, имена эти известны только им самим (и ещё читателю).

и не будет существовать. Ещё одна, не менее гнусная, убеждает нас, что
совершенно безразлично, подтверждаем мы или отрицаем реальность
этой таинственной корпорации, ибо весь Вавилон – не что иное, как бесконечная игра случайностей»�.
Казалось бы, ну что такого – фантасты на то и фантасты, чтобы продуцировать невозможные миры и невозможные ситуации, но, как известно, намёк есть не только в сказках. И реальность порой оказывается
жёстче и фантастичней любой фантастики: и как здесь не вспомнить тоталитарные системы, во главе которых стоит человек, воспринимаемый
как Бог, и его реальная человеческая сущность просто исчезает7.
Таким образом, анонимность как модель социально-политического
управления (по материалам произведений фантастики, причём произведений классических) предстаёт в 3 вариантах: отрицание властью
своего существования; сокрытие властью своих лиц и имён; абсолютно
хаотический приход к власти (лотерейность)8.

Анонимность правителей у Стругацких – неизвестность их для населения, и эта модель существенно «человечнее», что ли, модели, предложенной С.Лемом – полностью анонимной и отчасти механической.
Интересная модель анонимного управления обозначена в рассказе
Х.Л.Борхеса «Лотерея в Вавилоне». Суть описываемого метода управления в том, что всё в Вавилоне происходит с помощью лотереи и правителем на определённый срок может стать любой горожанин. Примечательна также и система информация, существующая в Вавилоне. Рассказ
заканчивается следующими рассуждениями о компания, проводящей
лотерею и по сути являющейся настоящим правителем (вернее, версиями об этой компании): «Другая, высказываемая устами маскирующихся ересиархов, состоит в том, что Компания никогда не существовала
5
6

Стругацкий А., Стругацкий Б. Обитаемый остров; Малыш: Фантастические повести. – М.; СПб, 1998. С.89.
Там же. С.155, 157.
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Коммуникация в проекте и проектная деятельность ВУЗа
для развития коммуникаций

В статье рассматриваются различные срезы проблемы коммуникации, связанной с проектной деятельностью. Автор показывает, каким
образом проектная деятельность служит развитию коммуникативных
навыков у студентов, способствует развитию вертикальной (студенты –
преподаватели – администрация) и горизонтальной (внутри и межфакультетской) коммуникаций в самом ВУЗе, развитию внутри- и межрегиональной коммуникации (ВУЗ – власть – бизнес-сообщество – общество
в целом). В качестве примера рассматривается проект «Всё для фронта,
всё для победы!», посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне.
Ключевые слова: ВУЗ, коммуникация, проект, проектная деятельность.
The article discusses the various sections of the communication problem related to project’s activities. The author shows how the project activity develops the communication skills of the students, promotes vertical
(students – professors – administration) and horizontal (within and interdepartmental) communications in the university, develops intra – and inter-regional communication (university – government – business community – society). The author takes as an example the project “Everything for the front,
everything for victory!”, вedicated to the 70th anniversary of Victory in the
Great Patriotic War.
Key words: university, communication, project, project activities.
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Метод проектов в образовательном процессе, возникший в начале
ХХ в., применяется педагогами для решения дидактических задач, он
ориентирован на самостоятельную деятельность студентов, на коллективную, групповую работу, выполняемую в определенные сроки и заканчивающуюся конкретным результатом [2, c. 405]. Проектирование
развивает разнообразные навыки и компетенции у студентов, расширяет научно-исследовательское поле деятельности. Однако работа
над проектами может быть не только частью учебного процесса, но
и важной составляющей деятельности ВУЗа в целом, направленной
повышение узнаваемости, авторитета, улучшение имиджа ВУЗа, его
позиционировании на рынках образовательных услуг и труда. Проекты, предлагаемые учебными заведениями, могут носить социальный
или коммерческий характер, и в этом также видится их значимость как
для университета, так и для общества в целом. Наконец, проектная
деятельность способствует развитию коммуникации, как внутри ВУЗа,
так и с внешней средой.

стве консультантов и экспертов. Коммуникация внутри проекта разворачивает понятийную работу между членами команды, чтобы оснастить
их новыми инструментами для успешной реализации проектной разработки [1]. На этом этапе происходит не только создание проекта, но и выработка концепции его презентации. Это очень важный этап, поскольку
от него в дальнейшем будет зависеть успешность представления проекта на Форуме, его финансирование, реализация и продвижение.

С. Малявина выделяет четыре типа или уровня коммуникации.
В частности в проекте, который она представляет в своей статье, уровни коммуникации выделены на основе задач, которые стояли перед
разработчиком проекта: обеспечить деятельность внутри проекта; социализировать проект во «влиятельных кругах» (лоббирование); включить в реализацию проекта других людей; обеспечить информирование
о проекте. Соответственно, было выделено четыре уровня коммуникации: мыслекоммуникация, договорная коммуникация, общественная
коммуникация и информационное сопровождение [1]. На мой взгляд,
они являются не уровнями, а скорее формами коммуникации, причем
могущими протекать единовременно.
Готовясь к Всероссийскому студенческому форуму, студенты ежегодно разрабатывают сотни проектов. Для того, чтобы это сделать, они
должны, во-первых, обладать информацией о том, что уже существует
и будет не ново, во-вторых, знать условия участия и представления проектов на форуме, критерии оценки, в-третьих, собственно создать сам
проект. В случае создания коллективного проекта происходит интеллектуальная коммуникация или, как ее называют некоторые специалисты
«мыслекоммуникацией». При этом взаимодействие может протекать
как исключительно внутри студенческой среды, так и с преподавателями, не вузовскими представителями, которые могут выступать в качеСекция «Маркетинг»
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Студентами исторического факультета Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова на Всероссийском студенческом форуме 2014 г. был представлен проект «Все для фронта, все для победы!»,
посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Уже
на стадии своей разработки, он предусматривал коммуникацию и взаимодействие четырех направлений обучения, действующих на факультете (история, туризм, реклама и связи с общественностью, музеология
и охрана объектов культурного и природного наследия). Кроме того,
проект предусматривал сотрудничество с властными и бизнес-структурами. Поэтому даже на стадии подготовки, студенты, несмотря
на специфику каждого направления обучения, должны были разработать общую концепцию как с учетом внутрифакультетских и внутриуниверситетских коммуникаций, так и с учетом наличия в проекте внешних
коммуникаторов. Таким образом, это создание подобного проекта обогащает их коммуникационные навыки, учит взаимодействию не только со своими сверстниками, но и разными социально-культурными
пластами общества.
Результатом стало представление проекта и первое место на секции по
патриотизму Всероссийского студенческого форума. После чего, для увеличения шансов и суммы финансирования, он был разбит на четыре части (по
направлениям финансирования) и получил 2 гранта Росмолодежи.
Далее интеллектуальная коммуникация выходит на новый уровень.
Во-первых, из творчества отдельных студентов исторического факультета, благодаря активной поддержке ректора, появляется совместный
проект университета, властных структур (агентства по делам молодежи,
агентства по туризму, департамента образования Ярославской области, администрации Переславского района) и бизнеса (база реализации проекта «Русский парк»). Такое сотрудничество также предполагает мыслекоммуникацию, но уже других коммуникаторов. Во-вторых,
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меняются не только масштабы, уровень коммуникации, но и ее плоскость: из теоретической к практической.

тон» процессу коммуникации. Студенты в силу социально-психологических особенностей более активны и более нацелены на творчество.
Они могут выступать в качестве генераторов идей, некоего ускорителя
процессов, заразительного примера для всех остальных членов коммуникации.

На этом этапе коммуникации, прежде всего, нужно необходимо достижение общего понимания целей и задач проекта, создание его общей концепцию. Это может быть весьма проблематично с учетом различия интересов и целей участников проекта. С. Малявина отмечает
разрыв двух пониманий коммуникации: коммуникация как инструмент
победы, «продавливания» своего проекта – и социальная коммуникация, которая строится на договоренностях и связностях [1]. Думается,
что в проекте, о котором идет речь, первый вариант коммуникативного
поведения вряд ли возможен, поскольку все участники понимают важность взаимодействия, без которого проект просто не состоится. Кроме
того, несмотря на разные цели и задачи участников проекта, у них есть
и точки соприкосновения. Во-первых, это социо-культурная и историческая составляющая, предстающая в данном проекте как память о войне,
о народном подвиге, дань труженикам тыла, формирование культуры
гражданственности у молодежи. Во-вторых, это имидж «Русского парка», Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова,
Переславского района, г. Переславля, Ярославской области. То есть проект важен для укрепления имиджа всех участников проекта.
С. Малявина называет этот этап – договорной коммуникацией: проект должен быть понят и принят теми людьми, от которых зависит его
внедрение [1]. Необходима заинтересованность каждого участника проекта.
Главной проблемой данного этапа коммуникации может быть взаимное непонимание коммуникаторами друг друга, происходящее из
разницы в толковании следующих моментов: 1) целей и задач проекта;
2) своего места и роли в проекте; 3) методов и способов его реализации. Это принципиальные моменты, в отношении которых должны быть
достигнуты договоренности. Участники должны четко распределить
между собой сферы ответственности, определить сроки реализации.
Здесь важна точность коммуникации.
Помимо непосредственных практических разработок, которыми занимается университет в этом проекте, он может играть также важную
роль именно в самом процессе коммуникации. А именно, «задавать
Секция «Маркетинг»
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С. Малявина выделяет три принципа, на которых строится договорная коммуникация: политический, экономический, имиджевый (социально-коммунальный) [1]. Политический аспект связан с влиянием
на сам проект, возможности его реализации и продвижения, благодаря возможности коммуникации участников проекта с представителями
властных, административных, государственных структур, партнеров.
Так представители областных структур (агентства по делам молодежи,
агентства по делам туризма Ярославской области) доводят сведения
о проекте до губернатора, других вышестоящих органов и аналогичных
структур ЦФО для продвижения и масштабирования проекта. Что касается университета, то он действует здесь двумя путями через Росмолодежь и через Общественную палату РФ: 1) создается интернет-страница
проекта (younghistorians.ru), на которую дается ссылка на сайте Росмолодежи, как на проект, реализуемый на ее грант; 2) ректор Ярославского государственного университета А.И. Русаков является председателем
комиссии по образованию и науке Общественной палаты РФ, что позволяет донести информацию о проекте до членов ОПРФ и призвать представителей других регионов активно включиться в его реализацию.
Экономический аспект предполагает налаживание связей, установление взаимовыгодного соглашения делового характера. С одной стороны, все участники данного проекта готовы, так или иначе, включиться
в непосредственную работу по реализации, продвижению и в софинансирование данного проекта. С другой, у большинства из них есть выход на
бизнес-сообщество, которое также может помочь. В этом плане у университета, конечно, меньше финансовых возможностей, но, тем не менее,
они есть. Во-первых, это полученные гранты Росмолодежи; во-вторых,
разработка и проведение конкурса по сбору документальных и материальных свидетельств о тыловой жизни в годы войны, которые лягут
в основу интерактивной экспозиции «Все для фронта, все для победы!».
В-третьих, это личный вклад студентов и преподавателей по разработке
и реализации этого проекта (от поиска информации до разработки
рекламной продукции и проведения анимационных программ).
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Про имиджевый аспект, уже упоминалось ранее. Он представляет
собой установление контактов в коммуникации через позиционирование в профессиональном сообществе. И здесь, думается, есть два имиджевых плана: с одной стороны, это имидж самого проекта; с другой –
это имидж его участников.

Следующий этап по С. Малявиной – информационное сопровождение проекта [1] (понятие информационная коммуникация она хоть
и употребляет, тем не менее высказывает некоторые сомнения в возможности его употребления). Его суть – обеспечение связи с массовой
аудиторией посредством каналов коммуникации (все виды СМИ). Думается, этот вид коммуникации может сопровождать и все вышеназванные. Здесь на уровне университета возможно привлечение собственных
СМИ, интернет-ресурсов, социальных сетей, размещение студенческих
публикаций в областных СМИ. Информационная коммуникация однонаправлена (не предполагает, не требует обратного сообщения от адресанта), ее цель – донести информацию о проекте до аудитории, напомнить о существовании той или иной инновационной разработки и ее
позиционировании в глазах общественности. И, наконец, информационное сопровождение – это просто «хороший тон», который становится уже обязательным в настоящем коммуникационном пространстве.
Информационное сопровождение является важной составляющей при
реализации проекта, если он ориентирован на социум. Журналисты
вряд ли в течение всего периода реализации проекта смогут и захотят
писать и говорить о нем, другое дело студенты в интернете, социальных сетях, собственных университетских, районных и областных СМИ.
Такая студенческая информационная активность в коммуникации будет
способствовать реализации и продвижению проекта «Всё для фронта,
всё для победы!»

То есть, как указывает С. Малявина «договорная коммуникация» –
это основной процесс, на котором строится лоббирование, финансирование и дальнейшее развитие проекта в данной социальной нише. Назначение договорной коммуникации – обеспечение внедрения проекта
в социальное пространство, включение заказчиков, инвесторов, партнеров в реализацию разработки. Договорная коммуникация создает социальные связки, на которых существует проектная деятельность [1].
Следующий этап коммуникации, который она выделяет – общественная коммуникация. Это организация и обеспечение совокупности работ,
сопровождающих реализацию и продвижение проекта. Назначение общественной коммуникации при реализации проекта – установление «связанности», включение в проект больших масс, формирование отношения
к проекту [1]. На этом этапе, реализации предложенного процесса основную роль играет именно университет. Студенты-историки собирают документальные и материальны свидетельства по истории тыла в годы войны,
студенты-музеологи помогают в создании экспозиции на базе «Русского
парка», студенты направления «Туризм» создают и реализуют во время
практики интерактивную анимационную программу, студенты РСО продвигают проект, как в самом регионе, так и за его пределами. Основным
сокоммуникатором на этом этапе становятся общественные группы, от
которых требуется обратная реакция (в отличие от информационной
коммуникации, где сообщение однонаправлено). Сокоммуникаторами
проекта «Все для фронта, все для победы!» с одной стороны, являются
посетители «Русского парка», с другой – ветераны, которые получат в результате реализации проекта благотворительные посылки, изготовленные и собранные участниками предлагаемой анимационной программы.
То есть общественная коммуникация не только транслирует информацию, но и создает событие на общественной «сцене». В нашем случае
оно будет приурочено ко Дню Победы, который даст старт реализации
самого проекта (на начальном этапе однодневным, затем и 2-3-дневным анимационным интерактивным программам).
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Поскольку данный проект носит не только социальный, но и коммерческий характер, информационное сопровождение будет способствовать и развитию маркетинговых коммуникаций. В этой сфере коммуникаций, роль университета минимальна. Однако успешная реализация
проекта является показателем эффективности работы грантополучателя
(студентов) для грантодателя (Росмолодежи), создает о нем благоприятные впечатления и увеличит шансы на гранты в будущем. Кроме того,
участие студентов в разработке и проведении анимационных программ,
способствует продвижению ЯрГУ и исторического факультета в частности, как на ярославском рынке образовательных услуг, так и на рынке
образовательных услуг ЦФО (благодаря знакомсту с его практической
деятельностью посетителей Русского Парка). Вышеуказанные обстоятельства способствуют и развитию коммуникаций между ВУЗом и рынком труда: студенты, работающие над проектом, пополнят свое портфолию, будут замечены властными структурами, бизнес-сообществом.
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Таким образом, как в ходе создания, так и при реализации проекта
идет активная коммуникация, в которой роль ВУЗа весома и значима.
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Социальный медиа маркетинг
как актуальный инструмент системы
маркетинговых коммуникаций
Аннотация:
Статья посвящена использованию социального медиа маркетинга
с целью увеличения продаж, укрепления имиджа компании, повышения лояльности клиентов. Рассматриваются основные виды и медоды
продвижения в социальных медиа. Анализируются их достоинства, недостатки, специфика применения.
Ключевые слова: социальный медиа маркетинг, социальные медиа,
социальные сети, блоги, таргетинг, пользователь, контент, вирусный
маркетинг
В последние годы в связи с бурным развитием информационных
технологий значительно увеличилось количество рекламных методов
и инструментов.
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Одним из самых современных и эффективных способов, позволяющих увеличить продажи, улучшить имидж компании и повысить лояльность клиентов стал социальный медиа маркетинг (Social Media
Marketing, SMM).
Под социальным медиа маркетингом понимают продвижение компаний, товаров и услуг через социальные медиаресурсы (социальные
медиа). Это сравнительно новый, соответствующий духу времени, особенностям и возможностям современного общества, и одновременно
один из самых экономичных рекламных инструментов.
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К социальным медиа относят особую категорию веб-с᠌айтов, п᠌редоставляющих в᠌озможность п᠌убликации, о᠌бмена и о᠌бсуждения к᠌онтента
широким кругом пользователей. Здесь любой человек может принять
участие в какой-либо дискуссии, выразить свое мнение, поделиться любой информацией.

условием служит необходимость р᠌егистрации – п᠌роцедура, т᠌ребующая,
к᠌ак минимум, выбрать себе псевдоним (никнейм), пароль и у᠌казать
а᠌дрес э᠌лектронной почты.

Социальные медиа (социальные сети, блоги, видеохостинги и т.д.)
объединяет то, что они служат облегчению обмена информацией между пользователями по сравнению с технологиями предыдущего поколения, когда интернет состоял преимущественно из статических страниц.
Дать полный список с᠌айтов, к᠌оторые м᠌ожно о᠌тнести к к᠌атегории
«социальных медиа» не представляется возможным, поскольку интеренет-технологии стремительно развиваются, и достаточно быстро п᠌оявляются новые ресурсы. Более того, нельзя провести четкую г᠌раницу
м᠌ежду с᠌оциальными и несоциальным медиа в интернете. Например,
большинство сетевых изданий разрешают пользователям комментировать или о᠌ценивать публикации, включают в себя специальный раздел,
где ж᠌урналисты в᠌едут с᠌вои б᠌логи и т.д. Но они н᠌есмотря н᠌а н᠌аличие
и᠌нтерактивных э᠌лементов, относятся к традиционным медиаресурсам.
Т᠌о же можно сказать о корпоративных блогах компаний, которые можно
сравнить с к᠌орпоративными г᠌азетами.
Н᠌аиболее п᠌опулярные ресурсы, которые обычно относят к к᠌атегории
с᠌оциальных м᠌едиа – Facebook, Vkontakte, Twitter, LiveJournal, Wikipedia,
YouTube и т.д. Они работают на основе определенного набора технологий, которые делают э᠌тот ресурс у᠌никальным средством коммуникации.
С᠌оциальные м᠌едиа принято условно разделять в зависимости о᠌т
и᠌х н᠌азначения. Н᠌екоторые с᠌айты д᠌ают пользователям возможность
анонимно самовыражаться, в то время как суть д᠌ругих з᠌аключается в
с᠌отрудничестве м᠌ножества п᠌ользователей. Б᠌лог я᠌вляется примером социального медиа, основанном на личности автора. Многопользовательские блоги, т᠌акие к᠌ак LiveJournal, д᠌ают возможность посетителям с᠌оздавать с᠌ообщества и г᠌енерировать контент силами многих пользователей.
От п᠌ользователей социальных медиа н᠌е т᠌ребуется н᠌аличия специальных знаний и навыков (программирование, профессиональная
фото, в᠌идеосъемка, особое у᠌мение п᠌исать т᠌ексты и т.д.). Единственным
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Такого рода сайты в последнее время стали активно использоваться
с рекламными целями. Популярность социального медиа маркетинга
объясняется следующими причинами.
По с᠌равнению с традиционными м᠌етодами, т᠌акими как наружная
реклама и реклама в СМИ, эта технология имеет многие неоспоримые
преимущества. Во-первых, возможность точного о᠌тбора ц᠌елевой а᠌удитории (таргетинг) по демографическим, профессиональным, территориальным и многим другим критериям, например, поведению в сети.
Так, например, Facebook запустил аукционную систему ретаргетинговой рекламы Facebook Exchange. Пользователь посещает сайт, заказавший рекламу у компании-партнёра программы Facebook Exchange,
и получает на свой компьютер cookie-файл. Который фиксирует его потребительское поведение – действия, которые потенциально могут привести к покупке.
Если потребитель продемонстрировал намерение что-либо купить
или совершил покупку, рекламная компания связывается через систему с Facebook и сообщает неперсонализированные данные пользователя, на которого следует направить рекламу конкретного продавца.
При посещении данным пользователем Facebook, система опознаёт его
по cookie-файлу, хранящемуся на его компьютере и показывает ему
подготовленную рекламодателем рекламу.
Во-вторых, социальные медиа способны собирать аудиторию, сопоставимую по численности с аудиторией традиционных медиа. Они позволяют быстро распространить и᠌нформацию, гораздо быстрее, чем в
традиционных СМИ и с применением особых нестандартных способов.
Их интерактивная природа позволяет л᠌юдям о᠌бмениваться и᠌нформацией, прямо обращаться друг к другу. Поэтому степень доверия
к этой информации несопоставимо выше, чем к традиционной рекламе. Кроме того, в᠌ыбор с᠌оциального м᠌едиа м᠌аркетинга к᠌ак п᠌ути
решения маркетинговых проблем может быть обоснован и в с᠌вязи
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с его н᠌евысокой с᠌тоимостью, в᠌ысокой в᠌ирусоемкостью, о᠌тносительно
н᠌ебольшой конкуренцией.

Важный метод социального медиа маркетинга, ставший популярным
в п᠌оследнее в᠌ремя – это п᠌оддержание о᠌браза к᠌омпании в р᠌азличных
г᠌руппах. К᠌омментарии в т᠌емах, относительно связанных с предметом,
положительные о᠌тзывы, р᠌екомендации, с᠌оветы и д᠌р. В э᠌том случае
главное – естественность. При слишком положительном отзыве у некоторых потребителей в᠌озникает п᠌одозрение о «п᠌роплаченном» с᠌ообщении. П᠌оэтому здесь н᠌еобходима а᠌ккуратность и н᠌енавязчивость.

Социальный медиа маркетинг сегодня может оказать большое в᠌лияние н᠌а л᠌юдей, если правильно у᠌читывать и᠌х психологию, желания, настроение, привычки, интересы.
Какова специфика использования социального медиа маркетинга?
Возможности для продвижения на социальных медиаресурсах максимально разнообразны: в них можно размещать тексты, аудиозаписи,
изображения, видеофайлы и пр.
Формат традиционной рекламы в социальных медиа – объявление, которое пользователь видит на с᠌транице. Оно в᠌ключает в с᠌ебя з᠌аголовок, т᠌екст и и᠌зображение. Р᠌екламодателю в большинстве случаев
доступна статистика эффективности каждого объявления. Д᠌остаточно
у᠌добно управлять своими рекламными кампаниями.
В социальных медиа возможно и᠌нтерактивное п᠌родвижение, т᠌о есть
создание брендированных игр, таких вариантов нестандартной р᠌екламы как к᠌онкурсы, с᠌понсорство, с᠌оздание специальных рубрик и др.
Классическая реклама является не самым эффективным инструментом в социальных медиа. Основные причины, п᠌о к᠌оторым э᠌то п᠌роисходит, следующие:
• п᠌ользователи игнорируют такую р᠌екламу;
• откровенной рекламе, особенно в социальных медиа, не слишком доверяют.
П᠌рямое п᠌родвижение т᠌овара и или фирмы здесь может только отпугнуть пользователей.
С᠌оциальные медиа – это среда, в которой более эффективны непрямые методы коммуникационного воздействия на целевую аудиторию.
Т᠌акие, например, к᠌ак участие в обсуждениях продукции компании на
разных площадках и с᠌оздание с᠌ообществ п᠌о и᠌нтересам (к᠌оторыми напрямую н᠌е являются продаваемые компанией товар или услуга) с и᠌нтересным для пользователей к᠌онтентом.
Секция «Маркетинг»

150

Сегодня потребители интересуются не только ассортиментом и ценой, но и репутацией компании. П᠌ри э᠌том н᠌е к᠌аждый готов тратить
большое время и силы, чтобы с᠌равнивать р᠌азные варианты. П᠌оэтому
в᠌се ч᠌аще л᠌юди д᠌елают в᠌ыбор, о᠌риентируясь н᠌а мнение, высказанное
в социальных сетях или блогах. С᠌тановится о᠌чевидно, ч᠌то н᠌ельзя н᠌е
и᠌спользовать э᠌ти возможности для бизнеса. Необходимо участвовать
в разговорах, г᠌де у᠌поминается к᠌омпания, контролировать такие диалоги, создавая положительное мнение о фирме и ее продукции и вовремя
исправлять н᠌егативное мнение.
Другим важным видом активности бизнеса в с᠌оциальных м᠌едиа
я᠌вляется «п᠌остроение с᠌ообществ», с᠌оздание специальных п᠌лощадок д᠌ля о᠌бсуждений. Местом д᠌ля такого сообщества, вообще говоря, может служить корпоративный профиль компании (официальная
группа компании) в о᠌нлайновых с᠌оциальных с᠌етях и᠌ли о᠌фициальные
б᠌логи, где клиенты могут делиться о᠌пытом и᠌спользования п᠌родуктов
или услуг друг с другом, следить за новостями компании. Однако, в᠌оп᠌ервых, к᠌лиентов в᠌ряд л᠌и можно будет удержать в рамках таких с᠌пециально с᠌озданных п᠌лощадок, и, во-вторых, доверие к ним невысоко.
Потребность аудиторий в такого р᠌ода с᠌ообществах поддерживать довольно сложно.
Но можно создать сообщество не вокруг продукта или фирмы,
а по интересам, своего рода тематическую группу. Например, к᠌луб
л᠌юбителей фитнеса᠌оо или кофе. Такую группу можно инициировать
и поддерживать.
И это хороший метод продвижения бизнеса в социальных с᠌етях.
В таких группах информация должна быть п᠌редставлена иначе, чем
на сайте компании – не формально и более интересно, увлекательно.
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Конечно, п᠌одержание т᠌аких «к᠌лубов» не простая задача. Это – достаточно трудоемкий процесс. Здесь необходимо соблюдать очень тонкий
баланс. Нельзя явно и т᠌отально к᠌онтролировать все комментарии, дискуссии и высказывания. Это отпугнет участников, вызовет недоверие.
Надо обсуждать собственные ошибки, если о них зашла речь. П᠌олное
о᠌тсутствие н᠌егативных о᠌тзывов вызывает подозрение, а наличие различных м᠌нений будет в᠌ыглядеть в᠌полне е᠌стественно.

Итак, к᠌оммуникации социального медиа маркетинга многочисленны
и разнообразны. Но в любом случае, они д᠌олжны б᠌ыть н᠌еформальны.
Формату с᠌оциальных м᠌едиа соответствует только живое неформальное
общение.

Вместе с тем, необходимо тонкое и аккуратное ведение дискуссии
о достоинствах своей продукции. Ненавязчивое сравнение различных
товаров и фирм может вызвать интерес у аудитории и привести к увеличению продаж.
При этом важно н᠌е переусердствовать с похвалами собственной компании. И постараться увести дискуссию от частых упоминаний успешных
конкурентов.
Т᠌акая г᠌руппа вполне может совмещать в себе как информативную
ф᠌ункцию, т᠌ак и ф᠌ункцию п᠌оддержания л᠌ояльности п᠌остоянных клиентов и обратной связи.
Особым инструментом социального медиа маркетинга является
вирусный маркетинг. Это запуск процесса р᠌аспространения к᠌онтента
п᠌одобно р᠌аспространению с᠌амовоспроизводящ᠌егося в᠌ируса в живом
организме. В случае социальных медиа он переходит о᠌т п᠌ользователя к п᠌ользователю н᠌а д᠌обровольной основе в форме гиперссылок
или мультимедиа-файлов. Для этого надо заинтересовать пользователя, чтобы он п᠌оделился в᠌идео-р᠌оликом, и᠌зображением и᠌ли п᠌риложением с д᠌рузьями и знакомыми. И те, в свою очередь, с другими.
Такой прием предполагает хороший креатив. Контент, распространяющийся «вирусным п᠌утем», к᠌ак п᠌равило, и᠌меет р᠌азвлекательный
х᠌арактер и и᠌нтересен п᠌ользователям. И с᠌оциальные м᠌едиа я᠌вляются особенно б᠌лагоприятной с᠌редой для распространения вирусного
контента.
При этом надо учитывать, что «в᠌ирусный» к᠌онтент, с᠌вязанный с к᠌омпанией и е᠌е продуктами, может появляться и распространяться без ее
инициативы и о᠌казывать к᠌ак п᠌оложительное, т᠌ак и о᠌трицательное влияние на имидж.
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Продвижение в с᠌оциальных м᠌едиа – э᠌то не классическая рекламная
кампания, в большинстве случаев – это постоянная работа. Если созданный б᠌лог д᠌авно н᠌е обновляется и᠌ли с᠌ообщество в о᠌нлайновой с᠌оциальной с᠌ети не участвует в обсуждении долгое время, то з᠌аинтересованные
п᠌ользователи уйдут на д᠌ругие п᠌лощадки.
Важен постоянный мониторинг социальных медиа. Он заключается
в поиске площадок, где уже ведется обсуждение контента, связанного
с продукцией компании, самой компанией и данной сферой деятельности. Мониторинг позволяет узнать предпочтения целевой аудитории,
ее мнение о д᠌остоинствах и н᠌едостатках предлагаемых товаров и у᠌слуг,
предложений к᠌онкурентов, ж᠌алобы. Это очень важная работа. Ведь
проблемы к᠌омпании в᠌о в᠌заимодействии с о᠌тдельными к᠌лиентами могут быстро стать достоянием большого числа интернет-п᠌ользователей.
В н᠌астоящее в᠌ремя с᠌оциальные медиа ресурсым п᠌редоставляют
п᠌рактически н᠌еограниченные в᠌озможности д᠌ля продвижения компаний и их продукции.
При правильном SMM п᠌родвижении, в᠌ыручка ф᠌ирмы с᠌пособна у᠌величиться н᠌а 30%, о᠌б этом же свидетельствуют данные к᠌омпаний, з᠌анимающихся SMM п᠌родвижением в с᠌оциальных с᠌етях (smo-vk-studio.com,
demis.ru и др.).
В настоящее время постоянно растет число пользователей социальных медиа. Все больше рекламодателей переориентируется на
интернет и на социальные медиа. Сегодня самые прогрессивные компании создают целые отделы, которые занимаются продвижением
в социальных сетях.
Несомненно, с᠌оциальный медиа маркетинг становится о᠌дним
и᠌з н᠌аиболее э᠌ффективных с᠌пособов п᠌родвижения п᠌рактически любых товаров и услуг, важным инструментом системы маркетинговых
коммуникаций.
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Ковалев Евгений Владимирович
Партнер PRINCIPIUM Communications
Член Высшего Экспертного Совета РАСО
Член АПСО
г. Москва

По какой формуле описывают Кобрендинг:
«1+1 = 3» или «1+1 = 0»?
Известно, что кобрендинг как явление ярко выразил себя в прошлом столетии во времена Великой депрессии. Такое осмысленное
действие малых и крупных компаний стало для них светочем надежды в затяжном прыжке над пропастью между спросом и предложением. Эти линии, как мы помним, вновь прочно объединились, но лишь
спустя десятилетие. В 30-е годы американские альянсы искали выгоду
в руслах общих марочных каналов для эффективного совместного продвижения, что в итоге и сыграло успешную роль на фоне игроков-одиночек. Что же происходит сегодня, но уже не в США, а в России? Может
ли кобрендинг вновь помочь в преодолении препятствий между компанией и клиентом, но уже на почве российского рынка?
Кобрендинг: процесс и результат.
На наш взгляд, понятие «кобрендинг» верно рассматривать не только как процесс согласованного продвижения торговых марок, но и как
результат, который порою стихийно формируется в потребительских
головах. Этот результат, как правило, произрастает из необдуманной
внешней политики поведения компании, например, вследствие участия организации в разношерстных непрофильных для неё мероприятиях, где в одном месте сталкиваются различные потоки настроений,
генерирующиеся другими брендами, которые не просто несвойственны душе нашей марки, но и губительны. Этот бурлящий коктейль взаимоисключающих настроений легко вливается в клиентские умы,
но вот последствия таких «залпов» часто не прогнозируемы. Стоит отметить, что процесс восприятия клиентом какой-либо марки часто носит
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нелинейный и бессистемный характер, а различные неправедные марочные связи (кооперации), рождающиеся в голове потребителя, еще
больше размывают марочную сущность.

элементов, таких как: уровень осведомленности, имиджевые активы (ассоциативные ментальные карты потребителей, фоновые знания
и т. п.), деловая репутация, лояльность к марке.

Главное, о чем нужно помнить, говоря о марочной кооперации: «любые брендовые объединения происходят не на бумаге отделов маркетинга и даже не на магазинных прилавках, а в головах потребителей», – это то, что заложено в самой природе брендинга. В данном контексте, нами полностью поддерживается мнение Виктора Тамберга и
Андрея Бадьина, которое специалисты лапидарно выразили в своем
труде «Брендинг в розничной торговле»: «Любое пересечение брендов во внутреннем мире человека уже необходимо рассматривать
как взаимодействие образов друг с другом»1. «Бренды», – добавляют
коллеги, – «взаимодействуют даже на страницах СМИ, пусть никто
и не отдает себе в этом отчет»2.

Кобрендинг обладает уникальным интеграционным потенциалом,
с одной стороны, он способен существенным образом расширить кооперационные границы в сегменте вертикально-горизонтального уровня
(поставщики и конкуренты), с другой стороны, он позволяет объединяться компаниям, которые выпускают совершенно невзаимосвязанные товары.

Кобрендинг: уровни марочных коопераций.
Важным также является понимание того, что кобрендинг правильно
рассматривать в рамках практики реализации как краткосрочных тактических партнерств на уровне нематериальных активов, так и долгосрочных стратегических союзов, предполагающих сотрудничество компаний
в области производства и сбыта продукции, технологического развития
научных исследований и разработок. Необходимо отметить, что стратегические альянсы могут предполагать более тесное сотрудничество
между компаниями, например, процессы обмена акциями или создания совместных предприятий. Но мы не станем углубляться во все тонкости специалистов по M&A и рассуждать в ключе «альянс – прелюдия
к слиянию», что, безусловно, имеет место, а остановим свой взгляд на
этапе, когда марки ещё не предполагают M&A-процесс. Нас интересует
нематериальный уровень активов, который с каждым годом играет всю
большую роль даже в производственных компаниях. Мы уже поняли,
что кобрендинг предполагает временную кооперацию субъектов в рамках определенной идеи на нематериальном уровне активов (что никоим образом не отменяет материальную часть вопроса), а именно в плоскости брендового капитала. Речь идет о синергии различных марочных

В силу того, что кобрендинг – это де-факто процесс слияния марочных активов, следовательно границы его применения заключаются не
в отраслевой принадлежности компаний-партнеров, а в совместимости их систем идентичности и позиционирования, а также в элементарной логике консистентности продуктов и услуг партнеров. Как правило,
кобрендинг сопровождается рядом многочисленных кооперационных
взаимодействий, например в области использования систем распределения продукции, однако основное слияние должно происходить,
в первую очередь, на сущностном уровне марок, на уровне их идентичностей. К сожалению, в силу того, что многие марочные идентичности
неясно прописаны внутри компаний, прогнозировать позитивный эффект от объединения представляется затруднительным делом. Основное, на что должен опереться бренд-менеджер, – это внутреннее сущностное «Я» компаний (потенциальных партнеров). Это «Я» может быть
описано в рамках любой из признанных систем координат бренд-специалистов: от Алексея Сухенко3 до Айена Эллвуда4.
Для начала успешного марочного строительства или брендкоррекции через кобрендинг важно озаботиться следующими вопросами: Что
символизирует марка, какую основную идею она формулирует? К чему
она стремится? Что защищает и против чего выступает? К какой культуре себя относит, какую бренд-религию выражает? Здесь вспоминаются
слова автора понятия «бренд-религия», датского брендбилдера Йеспера Кунде: «Компании – как люди. Их занимают три основных вопроса:
Алексей Сухенко, Руководство топ-менеджера. Управление обещаниями стратегии стабильного бизнеса. – СПб.:
ИД «Итер», 2005. – С. 103-116.
4
Айен Эллвуд, Основы брэндинга: 100 приемов повышения ценности товарной марки. - М.: ИД «ФАИР-ПРЕСС», 2003. –
С. 137-164.
3

Тамберг В.В., Бадьин А.В. Брендинг в розничной торговле. Алгоритм построения «с нуля». – М.: ИД «Эксмо»,
2008. – С. 120.
2
Там же
1
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Какими мы видим себя? Как нас воспринимает окружающий мир? И как
бы нам хотелось, чтобы нас воспринимали? Чем сильнее гармония между этими тремя образами восприятия, тем сильнее личность.»5

6. Национальные брэнды (страны, города, курорты). Развитие туристической отрасли и индустрии развлечений способствовали появлению брэндов отдельных географических мест.

Кобрендинг: с кем кооперация возможна?
Когда мы говорим о брендовой кооперации нужно задаться важным вопросом, а что и/или кто может вступить в такое товарищество? Линн Апшоу, ведущий специалист консалтинговой компании
Upshow&Associates, выделяет 6 типов брэндов6.
Классификация брэндов по Апшоу:
1. Брэнд товара. Брэнды товара возникли первыми и по сей день
являются самыми распространенным атрибутом фирменных товаров.
Примеры брэндов товара – автомобили Mercedes, батончики Mars,
напиток Pepsi-cola.
2. Брэнд услуги. Этот тип брэнда менее распространен. В этом случае брэнд воспринимается, в основном, сквозь призму связанной с ним
услуги, а не через материальные ценности, которые символизирует данный брэнд. Примером является авиакомпания Virgin Airlines, курьерская
служба Fed-Ex, платежная карта Visa, и т. д.
3. Брэнд персоналии. К брэндам персоналии можно отнести всех
публичных людей: спортивных звезд, известных музыкантов, знаменитостей мира бизнеса.
4. Брэнд организации. Брэнд благотворительного учреждения
и политической партии. Все чаще брэнд выходит за рамки товара
или услуги и становится символом организации. Организация – тоже
своего рода брэнд, и брэнд превращается в неотъемлемую часть ее
стратегического планирования. Такие гиганты как Microsoft, Virgin,
Sony организовали работу своих компаний вокруг корпоративного
брэнда.
5. Брэнды мероприятий (концерна, соревнований, автогонок).
Подобные мероприятия относятся к области культуры или спорта, проводятся регулярно и рекламируются как отдельные брэнды. Примеры
этого типа брэндов – Кубок США по американскому футболу, Олимпийские игры, концерны «Трех теноров».
Йеспер Кунде, Уникальность теперь… или никогда. – СПб.: ИД «Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге»,
2005. – С. 126.
6
Стивен Кумбер, Брэндинг, К.: ИД «Вильямс», 2003. – С. 19-21.
5
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Кобрендинг: решение для множества задач.
1. Как мы говорили, кобрендинг способен решать совершенно
разные задачи, это может быть:
2. Защита потребителей марки от переключений на предложения
конкурентов.
3. Увеличение объемов и частоты потребления продуктов и услуг
(имеющимися потребителями).
4. Расширение целевой аудитории и привлечение новых потребительских групп.
5. Выпуск новых продуктов и завоевание новых рынков.
6. Расширение партнерской сети и каналов коммуникации и распределение товаров и услуг.
7. Повышение осведомленности о марке через расширение зоны
контактов с ней.
8. Расширение пула лоялистов к марке.
9. Обновление контекстов обращения марки и потребителя.
10. Повышение актуальности марочных предложений.
Усиление позиционирования и подготовка целевых аудиторий
к перепозиционированию.
Однако основной уровень преобразований в кобрендинге – это уровень идентичности, поэтому, если в наши задачи входит привнесение
человеческих качеств в марку, то нам стоит выбрать в качестве бренда
известный персонаж, (как например «Крепкий орешек»). Если же мы
хотим разделить ценности некоторой субкультуры, то мы можем обратиться к брендам, выражающим её. Это могут быть различные профессиональные неформальные мероприятия, байк-шоу или скоростные
гонки. Если же мы хотим подчеркнуть высокую репутацию, то за ней мы
стремимся к деловым серьезным структурам, например к опыту известных консультантов, аудиторов или бизнес-школ.
Условия успеха или поражения в кобрединге.
Обычно кобрендинговые кампании проходят внутрикорпоративное
утверждение под лозунгами: «Два бренда сильнее, чем один» или «1+1=3»,
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однако марочные товарищества не всегда заканчиваются успехом, порою
случается, что формула синергии распадается и приобретает иной вид:
«1+1=0». Можно выделить ряд основными условий, способствующих
успешной реализации кобрендинговых стратегических программ:

4. Ширина списка компаний-партнеров. Чем больше партнеров
задействовано в кобрендинге, тем менее управляемой и гибкой становится сама программа, тем больше возникает рисковых зон. Необходимо помнить, что последствия от неудачных профильных или непрофильных действий одного участника могут так или иначе затронуть интересы
остальных партнеров по проекту.

1. Частичное совпадение партнеров в области корпоративных систем идентичности и позиционирования. Необходимо достаточное, но
далеко не полное совпадение внутрикорпоративных ценностных полей
марок-партнёров, а также частичная тождественность в области позиционирования, которое, как известно, реализуется в коммуникациях
и действиях компаний. Возможность для успешного объединения брендов становится наиболее очевидной в ходе анализа точек пересечений
ассоциативных марочных карт, которые возникают в сознании потребителей с конкретной маркой. Успех самого же единого торгового предложения во многом зависит от актуальности и уникальности комбинации
эмоциональных марочных элементов и смыслов, а также функциональных выгод продуктов и услуг.
2. Близость марок по своему масштабу и авторитету. Желательно чтобы марки обладали одинаковой силой в рамках своих товарных
категорий и занимали похожие позиции в списке лидеров отраслей, однако, как показывает практика, это не является обязательным условием
успеха. Часто большие компании предоставляют возможность перспективным начинающим игрокам попробовать свои силы на фоне известной марки. Вы можете задаться вопросом: «В чем же интерес у больших
известных марок к малым и региональным?» Ответ прост: «Молодость
и свежесть взглядов являются хорошими союзниками для бывалой марки, обладающей мудростью и уважением. Порою известная марка нуждается в перспективной марке для омоложения себя и привлечения
нового поколения потребителей».
3. Тиражируемость списка компаний-партнеров. Необходимо понимать, что одна и та же фирма может быть членом нескольких брендинговых партнерств одновременно. В этой связи для компаний возникают
(с различной степенью вероятности реализации) риски идентификационного характера, повышается вероятность распыления (размывания)
образа марки и ее позиционирования. Данный аспект относится ко всем
компаниям, вступившим в партнерство, вероятно, число одновременных
партнерств со стороны каждого из партнеров должно быть умеренным.
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5. Адекватное распределение ролей в коммуникациях. Известно, что заинтересованность компаний в партнерстве с теми или иными
игроками отраслей является разной и зависит от их рыночной силы.
В процессе создания единого рекламного сообщения, рекламного модуля или видеоролика возникают проблемы в области равновесия марок. Несмотря на то, в каком соотношении закладываются бюджеты
на креатив и продвижение кобрендинговой компании, равное положение брендов в рекламных сообщениях – залог успеха большого спектра
кобрендинговых программ.
Практика консультантов.
В целях формирования интеллектуального рыночного превосходства
компании консалтингового сектора нередко инициируют партнерства
с ведущими высшими учебными заведениями и бизнес-школами. Консультанты обогащают учебные программы актуальным практическим
опытом и в некоторых случаях предоставляют возможности в области
трудоустройства.
В практике юридического сектора мы можем наблюдать различного рода активности в области отраслевого взаимодействия PR-департаментов узкоспециализированных юридических компаний, например
в проектах по созданию мини-конференций или круглых столов по тематикам, предполагающим широкий спектр вопросов, которые каждая из
коалиционных (в данном вопросе) фирм не способна высокопрофессионально осветить в одиночку.
Вывод.
В итоге хотелось бы отметить следующее, понятно, что владельцев
бизнеса, в первую очередь, интересуют такие цели, как: максимизация
дохода и прибыли, завоевание доли на рынке, увеличение капитализации компании, и они в меньшей степени заинтересованы в размышлениях маркетологов по темам оздоровления или омоложения марки,
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чистоты и ясности связей компании7 и т.п. Однако руководство современной компании должно отдавать себе отчет в том, что для достижения вышеуказанных целей необходима серьезная работа не только
на уровне оптимизации производства, совершенствования качества,
сокращения затрат и прочих материальных забот, но и работа на нематериальном уровне, потому что: «то, что мы знаем о продукте порою
важнее того, что сам этот продукт в действительности собой представляет». В сегодняшнем мире «производства на равных» и развития в бизнесе пиринговых систем в области кобрендинга как современной части
развития науки о марке, необходимо найти правильные связи между
успешной деятельностью на нематериально-материальном уровне,
промежуточными и итоговыми целями компании.
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Одним из центральных современных трендов в брендстроительстве является тренд «чистоты и омоложения марки».
Бренды нового поколения должны очистить себя от прошлых «капиталистических» привычек и отношений, которые
были выработаны во времена «власти производителя». Сегодня от компаний требуются иные ценности, которые разделяются современным креативным классом. Потребитель призывает компании соблюдать высокую корпоративную ответственность, этические стандарты и прочее. Некоторые специалисты называют марки, необремененные неправедным
прошлым – «брендами с чистого листа».
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Плехановский брендбук:
современный арсенал технологий брендинга

Материал содержит основные понятия брэндинга образовательного учреждения в контексте его значения для направленного позиционирования, дифференцирования от конкурентов и экономической целесообразности. Для контроля надлежащей дисциплины внутренних и
внешних коммуникаций разработано систематизированное руководство (брендбук) по применению элементов фирменного стиля, сфокусированного влияния на целевые аудитории для обеспечения их лояльности. Структура брендбука предполагает как традиционный контент
(бренд-платформа, позиционирование, миссия и ценности, целевые
аудитории, фирменный стиль, атрибутика, web-site), так и инновационный, предполагающий конвергентность коммуникационных форматов
и технологий (мобильные игры, облачные магазины мультиформатного
образовательного и развлекательного контента, социомедийные многоканальные взаимоотношения, омниканальная активность). Оценка инновационных компонентов брендбука позволяет прогнозировать высокий уровень коммуникационного и экономического отклика
на инвестиции.
Ключевые слова: брендинг, брендбук, образовательное учреждение, инновационные технологии, конвергентные коммуникации, мобильный и облачный контент, игры-квесты, социомедийные взаимоотношения, таргетирование, целевые аудитории, мультиформатность,
многоканальность, омниканальность, экономическая целесообразность, коммуникационная эффективность.
The material contains the basic concepts of branding educational institution in the context of its value for directional positioning, differentiation
from competitors and economic feasibility. To control the proper discipline
of internal and external communications developed systematic management
(brand book) on the application of elements of corporate identity, focused
on the influence target audiences to ensure their loyalty. Structure of brand
book includes both traditional content (brand platform, positioning, mission
and values, target audiences, corporate identity, attribute, web-site), as well
as innovative, involving convergence communication formats and technoloСекция «Реклама»

164

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

gies (mobile games, cloud stores, multiformats educational and entertainment content, socio media multichannel relationships, omni channel activity). Evaluation of innovative components of brand book predicts a high level
of communication and economic response to the investment.
Key words: branding, brand book, educational institution, Innovative
technology, converged communications, mobile and cloud content, quests
games, socio media relationships, targeting, target audience, multi-format, multi-channel, omni channel, economic feasibility, communication
efficiency.
Для поддержания жизнеспособности и создания рыночных преимуществ образовательному учреждению в современных условиях
ощутимой конкуренции за контингент студентов и штат преподавателей необходимо осуществлять брендинг для построения устойчивого
сильно привлекательного для целевых аудиторий образа, способа реализации их потребностей в текущем периоде и в будущем. Этот образ
можно обозначить категорией маркетинга – бренд. Именно взаимодействуя с брендом целевые аудитории корректируют свое потребительское поведение таким образом, чтобы разнообразные формы
их взаимоотношения с брендом стали разнообразнее, уместнее,
взаимовыгодными.
Это движение двух сторон образовательного процесса, направленное навстречу друг другу, можно сравнить с движением автомобильного транспорта по оживленной магистрали. Наряду с представителями целевых аудиторий по этой автодорожной магистрали движутся
и другие участники движения как по одной стороне магистрали (абитуриенты, студенты, аспиранты, их родители), так и по другой (преподаватели, представители профессиональных сообществ). Для того,
чтобы автодорожное движение было безопасным и эффективным регулирующие органы разрабатывают и организуют условия для действенного применения непреложных правил поведения его участников. В практике брендинга ВУЗа такие правила обозначаются как
брендбук – пропись всех обязательных для применения персоналом
образовательного учреждения правил общения как в открытой системе взаимоотношений с целевыми клиентскими и профессиональными
аудиториями, так и во внутренней среде закрытой системы служебных
взаимоотношений между коллегами, администрацией и обучаемым
контингентом.
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В отличии от органов государственного регулирования, каждая компания разрабатывает правила поведения, сформулированные в брендбуке, опираясь на собственное понимание требуемого содержания.
Несмотря на существенные различия в структуре брендбука и его детализации, непреложным считается наличие в нем прописи необходимых
структурных элементов, систематизированных в начале текущего века
американской компанией Bates Worldwide [1].

Таким образом, «обязательная» часть брендбука, необходима для
того, чтобы представлять во внутренних и внешних коммуникациях бренд
каждой компании как «цельный, уникальный и привлекательный для
потребителя образ, присущий ему», распространяемый на все товары
или услуги, предлагаемые ими в качестве торгового предложения [2].

Как видно из приведенной диаграммы, для корректного описания
предлагаемого целевым аудиториям бренда компании должны в свой
брендбук включать: его сущность (Brand Essence); функциональные
и эмоциональные ассоциации, которые ценятся потребителями и потенциальными клиентами компании (Brand Attributes); словесное описание зарегистрированного товарного знака (Brand Name); визуальный
образ бренда, транслируемый внешними коммуникациями в целевые
аудитории (Brand Image); формирование известности бренда среди
представителей этих аудиторий и демонстрацию факторов его силы
(Brand Power); совокупность параметров бренда, характеризующих
его индивидуальность (Brand Identity); транслируемые им ценности
(Brand Value); его конкурентные преимущества, отличающие от конкурентов (Brand development Index); степень его вовлеченности в целевые
аудитории (Brand Loyalty).

Этой «обязательной» частью брендука реализуются стратегические
цели бренда, формирующие его позицию в сознании целевых аудиторий, формирующие выгодные для них взаимоотношения, что в конечном счете обеспечивает силу бренда (strong brand). Важно, чтобы
компания была уверена в том, что отобранные ею целевые аудитории
воспринимают эту силу как «уникальную ценность, предоставляемую
брендом, которая наилучшим образом отвечает их потребностям» [3].
Эти ценности, в свою очередь, при следовании правилам, сформулированным в брендбуке, отличают компанию и ее бренд от конкурентов,
направляющих свои торговые предложения на те же самые целевые
аудитории. Таким образом «обязательная» часть брендбука обеспечивает гарантию того, что целевые аудитории «ясно понимают и верят тому, что бренд им сообщает, и все, что он предоставляет» [4].
Такая часть брендбука является базовой для любой компании.
Базовая часть рассматривает общее описание бренда, информирует
и поясняет причастный к брендингу персонал компании, каким образом
он должен осуществлять коммуникации. Она подробно описывает:
• Платформу бренда: тип бренда; обещания представителям
целевых аудиторий; транслируемые ценности; личность бренда (его идентичность); архетип и возможности его применения
в соответствующих коммуникациях; мифодизайн бренда; конкурентные преимущества; рациональные и эмоциональные, духовные выгоды, предоставляемые торговым предложением
и приобщением к бренду; описание дома и портфеля брендов; допустимые и недопустимые образы и ассоциации бренда; язык коммуникации бренда с различными целевыми аудиториями;
• Позиционирование: описание границ рыночного пространства,
в котором оперирует бренд; конкретного сегмента рынка (в текущий период и в перспективе); точное описание позиции бренда
в сознании представителей каждой из выбранных целевых аудиторий, ее отличий от аналогичных позиций конкурентов;
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• Стратегию: миссия бренда в формулировках для сотрудников,
партнеров и потребителей; цели и задачи бренда; перспективы деятельности бренда на перспективу;
• Экономические цели: доля/объем рынка; прогнозируемая прибыль; сегментирование и описание целевых аудиторий; причины
предпочтения представителями этих аудиторий данного бренда
среди аналогичных и конкурентных; причины возможного отказа
от торгового предложения данного бренда; желаемая модель потребительского поведения;
• Сервисные стандарты для различных целевых аудиторий:
базовые принципы взаимоотношений с клиентами и партнерами; система мониторинга силы бренда лояльности клиентов
и сотрудников;
• Коммуникационную стратегию: арсенал инструментария,
его подробное описание и руководство к эффективного использованию;
• Интеллектуальную собственность: зарегистрированные товарные
знаки, знаки обслуживания; патенты, правообладатели и границы
действия прав; авторские и субсидиарные права; know-how (эффективные решения, нововведения, разработки, инновации).
Второй раздел базовой части брендбука касается непосредственно
фирменного стиля компании и по этому называется «Руководство по
фирменному стилю» - стайлбук (Stylebook). В этом разделе размещается подробная информация о правилах построения и использования визуальных элементов бренд-идентификации (Brand Identity) во внешних
и внутренних коммуникациях компании.
Фирменный стиль может включать:
• знак и логотип, а также условия их сочетания с графическими
и текстовыми объектами;
• блок и варианты его размещения на типовых документах;
• цвета как основные, так и дополнительные, их сочетания;
• шрифты и варианты его использования;
• одежда персонала, сувенирная продукция и т.д.
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Важность этой части брендбука обусловлена тем, что наличие фирменного стиля у компании свидетельствует целевым аудиториям
о ее целостности, солидности, стабильности и долговременности намерений рыночной активности. Такие ощущения способствует вызову доверия к бренду и компании со стороны целевых аудиторий.
Помимо названных преимуществ, наличие продуманной стилистики
во внешних и внутренних коммуникациях воспринимается как контролируемая дисциплинированность, что предполагает исполнительность.
Еще одно достоинство деятельности компании в сфере корпоративной
идентичности заключается в том, что серьезное ее отношение к собственному имиджу лучше воспринимается и надолго запоминается
целевыми аудиториями.
Таким образом, стайлбук способствует трансляции ценностей бренда
целевым аудиториям и персоналу. При этом посредством продуманного фирменного стиля ценность бренда можно внедрить в подсознание
представителей этих аудиторий с первых мгновений контакта с брендом.
И это имеет очень важное значение в практике брендинга. У потенциальных клиентов образовательных учреждений зачастую не всегда хватает
времени, чтобы разбираться с большим списком аналогичных ВУЗов,
предоставляющих слабо дифференцированные образовательные услуги.
Поэтому важность первого визуального контакта несомненна.
Как утверждает известный эксперт в области межличностных коммуникаций Аллан Пиз: «У вас никогда не будет второго шанса произвести
первое впечатление!» [5]. Особенно это утверждение значимо с учетом
современной маркетинговой парадигмы взаимоотношений с целевыми
аудиториями [6].
Базовая часть брендбука не только способствует созданию образа
компании, но также ее поднимает имидж ее сотрудников как в глазах
целевых аудиторий, так и в их собственных, способствует повышению
их ответственности и дисциплинированности, и формирует идеалы,
к которому они будут стремиться [7].
Брендбук способствует формированию корпоративной лояльности персонала. Он предоставляет возможность персоналу лучше понять философию, миссию, цель и задачи компании, осознать
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собственную роль в ее деятельности, что имеет большое значение,
поскольку именно персонал осуществляет коммуникации с клиентами
компании и создает компании прибыль, а клиентам – преимущества,
выгоды и ценности.

Как отмечалось выше, количественные и структурные параметров
брендбуков является исключительной прерогативой разрабатывающих
их компаний. Брендбуки крупных компаний могут состоять из несколько
многостраничных томов и содержать информацию обо всех аспектах их
жизнедеятельности. В каждом случае структура брендбука разрабатывается исходя из специфики бренда и его особенностей. Помимо обсужденной выше «обязательной» части брендбука в современных условиях целесообразно предусматривать уникальную, «не обязательную» для всех.

Показанная часть брендбука является, с одной стороны, «обязательной», находящейся, практически, в каждом из них, а с другой – наиболее
защищаемой посредством патентного права его структурного элемента.
Описанные выше элементы индивидуализации корпоративных
брендов оцениваются компаниями как объекты интеллектуальной собственности, способные быть охраняемыми патентами и стать их нематериальным активом [8].
Необходимость регистрации в органах патентной защиты указанных элементов брендбука обусловлена тем, что, практически, любой из
указанных параметров идентификации бренда: имя бренда, элементы
корпоративного фирменного стиля, слоган, рекламные видео- или аудиоролики, доменное имя, техническое решение фирменной атрибутики бренда или компании, имеющих у целевых аудиторий устойчивые
положительные ассоциации и поводом для потребительских решений
могут стать объектом для несанкционированной их компиляции конкурентами. «Обязательные» атрибуты бренда (перечень, безусловно, не
исчерпывающий) нуждаются в соответствующих правовых режимах для
обеспечения комплексной защиты самого бренда от неправомерных
действий компиляторов, что в результате приведет к защите экономических интересов компании посредством исключения потери доходов
от действий конкурентов.
Однако, следует отметить и другую сторону экономической целесообразности деятельности компаний, в том числе и образовательных
учреждений, по формированию брендов и их защиты от компиляций.
Чем ценнее для целевых аудиторий уникальные атрибуты бренда (как
функциональные, так и эмоциональные), тем большую цену представители этих аудиторий готовы заплатить за его торговые предложения,
представляя компании больше возможностей для получения прибыли.
По этой причине бренд является нематериальным активом образовательного учреждения, а брендбук обеспечивает процедуры его монетизации и формирования прибыли.
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Для этой цели можно воспользоваться четырех уровневой моделью
формирования «силы» бренда, предложенной Томасом Гэдом, которая
предполагает направлять деятельность разработчиков брендбука помимо функциональной сферы влияния на клиентские поведение и их лояльность, также и на разработку позиции бренда в трех нижеперечисленных:
1. Социальной, относящейся к способности представителями
этих аудиторий идентифицировать себя с определенной общественной
группой;
2. Ментальной, отражающей способность поддерживать представителей целевых аудиторий, обогащать их персональными интеллектуальными и эмоциональными потребительскими выгодами, адекватными представлению присущих им социальный групп;
3. Духовной, способствующей восприятию целевыми аудиториями духовных ценностей, транслируемых брендом и компанией; «духовность» подразумевает наиболее «возвышенную» часть ментальности,
понимаемую, в контексте метафизических коннотаций [9].
Учет параметров модели Т. Гэда позволит создать как в сознании, так
и в подсознании представителей целевых аудиторий фокусированные
образы бренда и компании, обеспечить их дифференцирование от конкурентов по значимым для них ценностям.
При использовании многопараметрических моделей в управлении
брендами посредством брендбуков важно, чтобы все используемые
коммуникации имели целью сформировать единый образ бренда, опирающийся на единую бренд-платформу, транслировали для целевых
аудиторий одни и те же ценности, создавали требуемые конкретные
впечатления и ощущения, доносили до них одинаковую и достоверную
информацию, способствовали направленным действиям и потребительским решениям.
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Такая методология коммуникаций разработана Доном Шульцем
как интегрированная маркетинговая коммуникация (ИМК) и в текущую
историческую стадию генезиса маркетинга имеет императивный статус
[10]. Развитие этой методологии предполагает включать в процесс брэндинга помимо маркетинговых коммуникаций с четко выраженными параметрами дифференциации одного их вида от других, также и других,
инновационных, с менее выраженными различиями. Эти коммуникации, в отличие от маркетинговых, следует обозначать как конвергентные, с менее выраженными маркетинговыми целями и сглаженными
параметрами дифференцирования.

Важным фактором в брендинге, бренд менеджменте и внедрении
брендбука является воля руководства компании: если руководство не
обяжет все подразделения применять на практике положения, указанные в брендбуке и не будет пресекать отклонения от них, вскоре сам
брендбук окажется не нужен, а работа персонала компании будет идти,
скорее всего, в разрез с брендингом.

Как указывалось выше вовлечение в бренд, как правило, направлено
на разные целевые аудитории, поэтому в структуре брендбука образовательных учреждений целесообразно предусматривать императивы
конвергентных коммуникаций как для студентов, абитуриентов и их родителей, так и для сотрудников, а также и партнеров, для обозначения
и описания различных сторон деятельности ВУЗа и т.д.
Помимо обсужденных выше базовой и вариационной частей брендбука для корректности внешних коммуникаций целесообразно включать в брендбук также и третью часть, которую можно обозначить как
«Руководство по базовым правилам использования и размещения рекламы» или Эдбук (Adbook, Advertising book). Эта часть брендбука информирует персонал и сотрудников рекламных агентств о допустимых
и недопустимых типах рекламных носителей, посредством которых
рекламные коммуникации будут передавать требуемые сообщения
до целевых аудиторий.
И, наконец, факультативным блоком может быть разработан краткий
вариант брендбука – «Сокращенное руководство» (Cut guide), описывающий наиболее значимые и часто используемые процессы по созданию
элементов корпоративной идентичности и отдельных уникальных параметров бренда, условий их применения. Такие кат-гайды – краткие руководства применяются при управлении сайтом и веб-группами (SMM)
компании, отделке интерьеров контактных зон. Целесообразно формировать кат-гайды также для работы с персоналом по отдельным видам
деятельности компании, ее подразделений, филиалов и т.д. Следует отметить, что целесообразность разработки и издания такого документа
обусловлена не только его полезностью, но и экономичностью.
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С другой стороны, каким бы ни был важным брендбук для брэндинга компании, ему никогда не суждено стать «законом» если он
применяется персоналом «полунеобязательно», имеет практическое
применение только за счет энтузиазма отдельных ее сотрудников, а не
воли руководства, которое так и не решилось придать ему официальный статус.
Исходя из всего выше сказанного, брендбук является основополагающим инструментом брендинга, который, в свою очередь способствует
становлению желаемого всеми бренда, чем повышает эффективность
всей деятельности компании. Следовательно, брендбук можно с уверенностью называть инструментом по увеличению эффективности деятельности компании, в том числе и образовательного учреждения.
Указанные положения взяты за основу разработки бредбука для Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.
В вариативную часть плехановского брендбука включены инновационные форматы внутренних и внешних коммуникаций, которые по
своему целеполаганию могут быть отнесены, скорее к брендингу и технологиям лояльности, чем к маркетингу как функции компании по формированию для своей деятельности устойчивого рынка.
Для брендинга посредством направленного влияния на целевые аудитории, выбраны, как указывалось выше, помимо студентов и абитуриентов, их родители, преподаватели и профессиональные сообщества.
Таргетирование коммуникаций предполагает дифференцирование сообщений и формата их трансляции. По этой причине такая
конвергентная коммуникация брэндинга как взаимодействие посредством блогов и публикаций в социальных сетях разрабатывалась как многоканальная, охватывающая различные социальные сети
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для различных целевых аудиторий: «В контакте» и «Instagram» –
для студентов и абитуриентов, «Facebook» – для их родителей и преподавателей, «LinkedIn» – для представителей профессиональных
сообществ.

коммуникаций такой формат сообщений именуется как BTL (Below-theLine). В специальной литературе имеется достаточно научных и практических подтверждений [11].

Каждая из названных социальных сетей имеет собственный формат
сообщений, ритм и динамику откликов, которые, по сути, и определяют
их коммуникативную эффективность. В бредбуке указываются основные параметры такого рода сообщений. Помимо контента обращается
внимание на стилистику, как в визуальном, так и в сущностном формате.
Помимо этого в этой части брендбука дифференцированно сформулированы основные темы обсуждения, параметры отклика на «плохие»
новости, стимулирование «хороших» эмоций вокруг бренда Плехановки как «Первого экономического».
Среди инновационного арсенала конвергентных коммуникаций
брэндинга в плехановском брендбуке описаны сюжет, основные разделы и эмбиент (ambient – окружающая среда) мобильной игры-квеста
(quest). Квесты является приключенческим форматом игр, представляющим собой интерактивную историю с главным героем, управляемым
игроком. Важнейшими элементами игры в жанре квеста являются собственно повествование (голосовое или в виде печатных сообщений)
и обследование эмбиента. Ключевую роль в игровом процессе играют
решение ситуационных задач, требующих от игроков значительных интеллектуальных усилий.
При игровой коммуникации, рассчитанной на передачу сообщений
целевым аудиториям студентов и абитуриентов (возможно, и их родителям), герои, которыми управляют реципиенты, посредством преодоления разноформатных препятствий, собирают артефакты, являющиеся
сутью транслируемых ценностей бренда Плехановки как образовательного учреждения с «традициями», «престижного», «амбициозного»
и «динамичного», предоставляющего «профессиональные» знания,
востребованные рынком.
Практика, изученная по имеющимся в открытом доступе сообщениям, свидетельствует о коммуникативной и экономической эффективности такого рода технологий брэндинга за счет не явного по характеру
и уместного по форме характера передаваемых сообщений. В практике
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Идея транслировать бренд-платформу Плехановки и ее ценности посредством инновационных технологий, таргетированных с учетом особенностей целевой аудитории (большая часть реципиентов относятся
к поколению Z – Internet Generation, родившихся между началом девяностых минувшего столетия и серединой нулевых годов текущего периода) опирается на то, что гаджеты и Интернет для них являются, в отличии от их родителей, уже не будущим, а сегодняшним днем.
По этой причине среди описанных в арсенале инновационных технологий брэндинга Плехановки присутствуют разнообразные форматы мультимедийных образовательных и развлекательных материалов:
от презентаций, размещенных на брендированных Template Toolkit,
электронных учебников и учебных пособий и пр., которые реципиенты
могут скачивать с «облачных» ресурсов Плехановки. Безусловно, удобство доступа к этим ресурсам и их когнитивная ценность для реципиентов, способствует закреплению транслируемых бренд-платформы
и ценностей плехановского бренда на уровне подсознания представителей целевых аудиторий. Об эффективности такого рода коммуникаций эмпирического маркетинга имеются достаточно убедительные
научные данные [12].
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Интеграция направлений подготовки бакалавров
как инструмент оперативной реакции
на требования рынка труда
В статье рассматриваются современные тенденции в области таких направлений деятельности предприятий и организаций как HR
и PR, степень их интеграции и, как следствие – новые требования рынка
труда, предъявляемые к компетенциям выпускников по направлениям
подготовки «Управление персоналом» и «Реклама и связи с общественностью». Приводится опыт работы кафедры управления персоналом
и рекламы Санкт-Петербургского государственного технологического
института (технического университета), позволяющей осуществлять эффективную подготовку востребованных бакалавров.
Ключевые слова: управление персоналом, HR, PR, реклама, интегрированные коммуникации, рынок труда, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет), факультет экономики и менеджмента, кафедра управления персоналом
и рекламы.
Abstract: This article is …

177

Секция «Реклама»

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

Key words: HR, PR, integrated communications, employment market,
Saint Petersburg State Institute of Technology (Technical University), Faculty
of Economics and Management, Department of personnel management and
advertising.

Согласно классическому определению, PR или связи с общественностью – это стратегическая, долгосрочная коммуникационная функция
менеджмента, состоящая из системы анализа, специальной обработки
и доведения репутационно-значимых характеристик услуг или компании до всех ее целевых аудиторий для достижения бизнес-целей и роста стоимости компании.

Одним из основных требований, предъявляемых к системе высшего образования сегодня, является приведение её уровня в соответствие ожиданиям и потребностям рынка труда. Необходимость
формирования гибкой и диверсифицированной системы профессионального образования, отвечающей требованиям современных работодателей и потребностям инновационной экономики,
предусмотрена в Концепции ФЦП развития образования на 2016–
2020 годы. При этом инертность системы образования, обусловленная объективными причинами наличия значительного временного
лага между стартом внедрения изменений и получаемыми результатами, ограничений в рамках требований федеральных государственных стандартов, не позволяет ВУЗам в полной мере и оперативно
реагировать на внешние вызовы. Тем не менее, постоянный мониторинг и анализ изменений, происходящих в деятельности реальных
экономических субъектов, может и должен использоваться не только
для актуализации и содержательного наполнения программ подготовки студентов, но и максимально полного использования потенциала профессорско-преподавательского состава образовательной
организации ВПО.
Один из примеров интеграционного подхода к подготовке специалистов в области управления персоналом (HR) и рекламы и связей
с общественностью (PR), учитывающий современные тенденции
на рынке труда и позволяющий эффективно организовать процесс
обучения, реализуется в настоящее время на факультете Экономики и менеджмента Санкт-Петербургского государственного технологического института (технического университета) СПбТИ(ТУ).
Основной предпосылкой для подобных организационных изменений и интеграции этих относительно молодых направлений подготовки послужило активное развитие такой сферы деятельности
в российских компаниях как внутренний (внутрикорпоративный PR)
и очевидная тенденция последних 5-7 лет – легитимизация
профессии специалиста по внутренним (корпоративным) коммуникациям.
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Традиционно принято выделять две области взаимодействия с общественностью в зависимости от групп аудиторий – внешнюю и внутреннюю. Первая направлена на СМИ, органы власти, конкурентов, партнеров, инвесторов, потребителей. Вторая – на сотрудников компании,
т. е. переходит в область отношений с персоналом и призвана воздействовать на лояльность работников, формировать позитивную корпоративную среду.
Внутренние и внешние Public Relations – это два мощных инструмента воздействия на целевые аудитории. Внешние PR помогают сформировать имидж организации, влияют на мировоззрение потенциальных
и имеющихся клиентов, продвигают продукты и услуги компании наравне с прочими инструментами маркетинга и рекламы, обозначают позицию компании по отношению к наиболее значимым общественным
проблемам. Внутренние PR выполняют те же функции, только направлены они на собственный персонал.
Внутренний PR призван решать задачи не только глобальные
(например, доведение до каждого работника стратегии компании
и ее долгосрочных целей, обеспечение эффективных кроссфункциональных связей между региональными или бизнес-дивизионными подразделениями), но и локальные (поддержание здорового эмоционального климата в коллективе, развитие системы самомотивации и др.).
У таких относительно самостоятельных элементов HR-менеджмента как
программы лояльности, системы мотивации, существуют так называемые «пограничные зоны». Относящиеся к этим зонам задачи пересекаются, поэтому все направления HR-менеджмента лучше рассматривать
не по отдельности, а как части одной крупной системы – внутреннего
маркетинга. Суть его заключается в том, что отношения компании с работниками строятся на тех же основаниях, что и отношения с клиентами.
Руководство в качестве продукта «предлагает» специалисту должность
с ее специфическими правами и обязанностями. Он «покупает» этот
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продукт, «оплачивая» его своим трудом. Соответственно, компания, выстраивая маркетинговую политику, ориентируется не только на внешнего клиента, но и на внутреннего (т. е. на работника). При таком подходе каждое направление HR-менеджмента активно взаимодействует
с остальными и при качественной реализации позволяет добиться высокого синергетического эффекта.
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Таблица 1.1. Функциональные зоны ответственности HR и PR
PR

PR-подразделение

HR-подразделение
Формирование и поддержание
имиджа компании в сознании сотрудников

Разделение ответственности за внутренние связи с общественностью
между структурными подразделениями и/или специалистами в компании зависит от следующих факторов: размера компании, стадии развития корпоративной культуры, компетентности специалистов по связям
с общественностью и управлению персоналом.

Управление внутренними коммуникациями, налаживание обратной связи с работников и менеджмента Разработка и реализация корпоративной политики и
стандартов в области персонала

Внутренний

Как правило, всю работу, в той или иной степени касающуюся информирования персонала, принято относить к области деятельности
HR-подразделения, а мероприятия, связанные с внешними связями
с общественностью, – возлагать на PR-службу (таблица 1). А управление
всей системой внутренних коммуникаций осуществляет то подразделение, которое наиболее грамотно выстраивает этот процесс.

Внедрение и управление корпоративной идеологией

Создание эффективной системы мотивации сотрудников.
Управление конфликтными ситуациями, возникающими в коллективе

Сам по себе фундамент, на котором базируются любые внутрикорпоративные коммуникации, не предполагает никаких предпочтений относительно носителей этой функции.

Формирование корпоративной
культуры.
Управление HR-брендом
Поддержание положительного образа компании в глазах общественности / сглаживание негативного мнения, разъяснение
политики компании.
Внешний

Многое определяется стадией развития компании, степенью ее зрелости. Обычно сначала формируется сильная PR-служба (нередко под
крылом подразделения маркетинга), выполняющая имиджевые и рекламные функции. Закономерно, что реклама и PR в большинстве случаев появляются прежде, чем отдел персонала становится сильным и
разветвленным. Поэтому изначально более мощное PR-звено впоследствии занимается и внутренним PR, а HR-служба только обеспечивает
информационные поводы в своей сфере и передает их по своим каналам.

Организация и проведение
корпоративных мероприятий

Взаимодействие со СМИ и
ИСМИ
Налаживание внешних связей,
установление контактов с представителями общественности.
Подготовка текстов выступлений, презентаций, пресс-релизов, публикаций и т. д.
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Как показывает практика, в крупных компаниях обычно существуют
отдельные структурные подразделения, занимающиеся внутренним PR.
Сотрудники этих служб, активно взаимодействуя с коллегами из «сопряженных» подразделений, выполняют весь комплекс работ по налаживанию внутренних коммуникаций. В средних и малых компаниях многое
зависит от профессионализма специалистов службы по персоналу или
отдела маркетинга (рекламы).

Соответственно, специалисты в области PR и HR, участвующие в ИК
компании должны владеть знаниями в области рекламы и социологии,
менеджмента и маркетинга, психологии и экономики и более того – уметь
скоординировать все структурные подразделения компании на выполнение ими же сформулированных задач. Понятно, что это требует широкого
кругозора и определенных коммуникативных навыков, универсальности
знаний и более широких профессиональных компетенций.

При любом распределении обязанностей, подразделения PR и HR
совместно формируют бюджет на внутренние коммуникации, вместе разрабатывают стратегию по работе с персоналом, формулируют
на миссию, цели, задачи компании, создают корпоративную айдентику,
в том числе и форму одежды – как элемент корпоративной культуры и
многое другое. Наиболее эффективной стратегией взаимодействия двух
рассматриваемых подразделений становится синергия техник и тактик
из PR- и HR-арсенала в рамках четких интегрированных коммуникаций.

Путь становления внутреннего PR в России в определенной степени
соответствует британской модели, в которой внутренние коммуникации
рассматриваются в качестве междисциплинарной практики. Сегодня
внутрикорпоративные коммуникации постепенно перестают быть своеобразной «доской объявлений» и превращаются в важнейшую бизнес-дисциплину и главный двигатель перемен. Происходит сдвиг их
функций от тактических к стратегическим, от распространения информации к вовлечению персонала в достижение целей организации. Расширяется и совершенствуется инструментарий внутреннего PR, возрастает
роль визуальной и интерактивной составляющей. Использование этого
мощного инструмента для упрочения лояльности сотрудников, влияния на их восприятие и формирования корпоративной культуры, вместо простого оповещения о планах руководства, требует нового уровня
сотрудничества HR-менеджеров со специалистами в области PR, нового
уровня компетенций специалистов, которые должны учитываться при
их профессиональной подготовке.

Интегрированные коммуникации (ИК) – это концепция управления
коммуникациями компании, исходящая из необходимости оценки стратегической роли и оптимального сочетания их отдельных направлений (всех
видов и направлений PR, рекламы, стимулирования продаж и т.д.) для
обеспечения четкости, последовательности и максимизации воздействия
коммуникационных программ посредством непротиворечивой интеграции всех обращений. Сегодня именно интегрированным коммуникациям (ИК) предрекают доминирующую роль, по крайней мере, в ближайшую четверть века. Специалисты из разных сфер коммуникаций говорят
об ИК как о наиболее эффективном способе решения коммуникационных задач. Одним из наиболее явных отличий ИК является новое понимание согласованности сообщений. Особенностью подхода интегрированных коммуникаций заключается в том, что речь идет не просто о внутренних
связях с общественностью, а о едином процессе, о включении внутренней коммуникации в единый комплекс организационных коммуникаций.
Интегрированные коммуникации являются демонстрацией согласованности, рациональности и организованности, а скоординированные сообщения помогают установлению долгосрочных отношений с аудиториями.
Этот подход в 2-2,5 раза дешевле традиционного: интегрированные коммуникации способствуют экономии ресурсов, так как позволяют устранить значительные дублирования по различным направлениям затрат,
в том числе и затрат трудовых ресурсов.
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С целью подготовки кадров, максимально отвечающих ожиданиям
современных работодателей в области HR и PR, в качестве структурного
подразделения факультета экономики и менеджмента одного из старейших ВУЗов страны – СПбГТИ(ТУ) была создана кафедра управления
персоналом и рекламы. Начиная с 2011 года, наряду со специалистами, кафедрой осуществляется подготовка бакалавров по направлениям
«Управление персоналом» и «Реклама и связи с общественностью».
Здесь помимо профессиональных дисциплин («основы управления
персоналом», «социология и психология управления», «организация работы отделов рекламы и связей с общественностью», «маркетинговые
исследования и ситуационный анализ», «основы теории коммуникаций» и др.) в процессе обучения студенты получают знания и в областях
гуманитарного, социального и экономического циклов («отечественная
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история», «психология», «социология», «экономика», «искусство и литература» и др). Благодаря такому «наполнению» учебной программы,
выпускники кафедры обладают не только профильными, но и специфическими «рыночными» компетенциями (управленческими, правовыми,
маркетинговыми и др). Этому способствует достаточно успешно поставленная учебно-методическая работа. Силами преподавателей кафедры
подготовлено полное учебно-методическое сопровождение учебного
процесса в соответствии с требованиями профессиональных стандартов, включающее учебные планы, учебно-методические комплексы,
рабочие программы дисциплин. Готовятся к изданию учебные пособия
по дисциплинам «Управление человеческими ресурсами», «Организационное поведение», «Теория и практика рекламы».
Подготовка ведется с учетом современных методик освоения знаний, а также специфических особенностей будущей специальности.
Так, студенты осваивают теорию и практику социального и психологического воздействия на потребителей, теорию мотивации к труду, методики изучения личностных черт и качеств. С целью более глубокой
подготовки в учебном процессе используются современные инновационные подходы и методы обучения, такие как ролевые игры, моделирование рекламных продуктов, лабораторные занятия в компьютерных
классах по созданию видеороликов, флэш-анимаций с использованием современных информационных технологий (3D MAX, Space Quest
3D, Adobe Photoshop). Для осуществления разносторонней подготовки
специалистов организуются различные виды практик на ведущих предприятиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в частности: ООО
«ПО «Киришинефтеоргсинтез», ООО «ГазпромТрансГаз СПб», ГУП «Городской центр размещения рекламы», ОАО «Ижорские заводы», ОАО
«Акрон», ОАО «Кировский завод», ЗАО «Пилон», ООО «Келли Сервисез
Си-Ай-Эс» и другие.
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Направлениями научной деятельности кафедры являются:
• методические основы анализа, планирования и формирования
управленческих решений;
• теория внутрикорпоративных коммуникаций и механизмы управления конфликтами (антикризисный PR);
• экология и инновации как основа организационной культуры современной эффективной компании;
• управление рекламными брендами как фактор стимулирования
сбыта и продвижения конкурентоспособных товаров.
За время существования кафедры осуществлена подготовка более
400 специалистов, около 70% всех дипломных работ выполнены по заказам предприятий и организаций. Выпускники кафедры востребованы
на рынке труда: практически все из них трудоустраиваются по специальности в первый год после выпуска и легко адаптируются к любым
изменениям в динамичных рыночных условиях, поскольку обучены интегрировать в своих решениях знания по управлению, экономике, организации и мотивации принимаемых решений.
Уровень и объем сформированных итоговых компетенций выпускников, возможность их позиционирования на рынке труда в качестве «универсальных» специалистов, облегчает трудоустройство, является важнейшим показателем качества образования и привлекательности ВУЗа.

Учебный процесс организован таким образом, чтобы студенты
имели возможность свободно работать с различными компьютерными программами, совмещать профессии, самостоятельно обрабатывать информацию и принимать своевременные решения. Темы курсовых и дипломных работ студентов выбираются с расчетом на то,
чтобы они были максимально ориентированы на практическое применение теоретических знаний на примере конкретных предприятий
и организаций.
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В статье анализируются особенности маркетинговых коммуникаций
как «мягкого» социального управления, обращающегося к субъектности управляемых социальных акторов. Реклама и связи с общественностью определены как разновидность «мягкой силы», концепция
которой была разработана в США в конце ХХ в. Определяется роль социокультурного дискурса рекламы в достижении субъективной валидности аудитории предлагаемым рекламой и PRценностям и моделям
поведения.
Ключевые слова: социальное управление, мягкая сила, реклама,
связи с общественностью, социокультурный дискурс.
The paper analyzes the characteristics of marketing communications
as a “soft” social control that accesses the subjectivity controlled social
actors. Advertising and public relations are defined as a kind of “soft power”,
a concept which has been developed in the US in the late twentieth century.
Defines the role of socio-cultural discourse of advertising in achieving
subjective validity of the proposed audience advertising and PR.
Keywords: social control, soft power, advertising, public relations, social
and cultural discourse.
Специалистов с высшим образованием по рекламе и связям с общественностью в России целенаправленно стали готовить в первой
половине 90-х годов. В 1995 г. открылся один из первых в стране факультетов рекламы – в Московском гуманитарном университете. «Связи
с общественностью» как самостоятельная специальность впервые была
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выделена в МГИМО примерно в это же время. В 2010 г. эти две специальности, развивавшиеся достаточно независимо друг от друга, слились
в одну: «Реклама и связи с общественностью», был утверждён государственный федеральный образовательный стандарт высшего образования по новой специальности.

определенным ценностно-нормативным и знако-символическим конструкциям, мифологиям, обладающие собственными интересами, рефлексией и т.д. Соответственно, для решения задач, связанных с социальным управлением, огромное значение имеет состояние сознания
этих индивидов, как управляющих, так и управляемых: их картина мира,
мнения и настроения, уровень социального доверия и т.д., иными словами все то, что формирует социокультурный контекст управления.
Таким образом, в социальном управлении не только субъект управления субъектен, но субъектен и объект управления. Следовательно,
управленческие отношения в рамках социального управления приобретают субъектно-субъектный характер.

Новшество это, вызвавшее поначалу много нареканий и внутреннего
сопротивления преподавательского корпуса, показало, в целом, свою
жизнеспособность, позволило выпускающим ВУЗам подстраховаться
от колебаний текущей коньюнктуры на рынке труда и спроса на образовательные программы. Причина этого, не в последней степени, – интеграция различных видов социальных коммуникаций в реальной практике. Есть множество областей деятельности, так или иначе связанных
с влиянием на массовое сознание и поведение: журналистика, пропаганда, агитация, собственно реклама, PR, BTL-коммуникации…
Аудитория в 99% случаев не рефлексирует, с помощью какой именно
социальной технологии на неё воздействуют. Точно также и заказчику безразлично, какими конкретными инструментами достигнута поставленная им цель. Сегодня, смотря, например, американский фильм
о рекламистах 60-х годов Madmen удивляешься, видя, как главный герой – ведущий рекламист крупного рекламного агентства – категорически отказывается использовать PR-методы («Мы этим не занимаемся…»). Сегодня тенденция прямо противоположная: интеграция всех
типов коммуникаций, применение для достижения цели различных технологий работы с аудиторией. В образовании «ласточкой» такого подхода стало переименование отделения «Реклама и связи с общественностью» НИУ ВШЭ в отделение интегрированных коммуникаций (ныне
департамент интегрированных коммуникаций).
Но нам представляется, что этот тренд к интеграции коммуникационных технологий необходимо рассматривать в ещё более широкой
перспективе, привлекая для анализа такие концепты как «социальное
управление» и «мягкая сила». Управление – это всегда оказание целенаправленного воздействия управляющей системой на управляемую
систему. Это касается и технического управления, и управления социальными объектами. Но особенностью именно социального управления
является то, что компонентами и управляющей, и управляемой систем
являются сознательные, деятельные индивиды, социализированные
в определённом поле культуры и, следовательно, приверженные
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Такая специфика социального управления в условиях демократического гражданского общества обусловливает тот социальный факт, что
в распоряжении управляющей системы (правительства, например)
остается все меньше возможностей прямого властного воздействия
на социальные группы. Сегодня управляющее воздействие должно
быть не только оказано субъектом управленческих отношений («управляющей системой»). Оно должно быть внутренне принято, интернализировано субъектом управленческих отношений («управляемой
системой»). Внешний фактор, внешнее воздействие должно преобразоваться во внутренний регулятор социальных действий той группы, которой управляют. Можно с уверенностью констатировать, что в таком
случае речь может идти об управленческом воздействии не как о прямом подчиняющем действии, а как, скорее, как о влиянии.Достаточночетко понятие «влияние» сформулировано С.Московичи при выявлении
оппозиции «влияние – власть»: влияние – это то воздействие, которое вызывает субъективное принятие предлагаемого поведенческого
или психологического изменения. В противоположность ему, власть –
это принуждающее воздействие, в случае применения власти поведенческое или психологическое изменение носит характер вынужденного
подчинения[Moscovici S. (1976)].
И социальная теория, и, особенно, социальная практика последних
десятилетий демонстрирует востребованность тех социальных технологий, в которых упор делается не на силовое воздействие, не на легитимное властное принуждение, а на так называемую «мягкую силу»
(softpower). Сегодня этот термин широко используется в дипломатии,
публицистике, общественных науках, в гуманитарных исследованиях.
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Он означает способность субъекта управления добиваться от социума
нужных результатов на основе привлекательности предлагаемых аудитории моделей жизнеустройства, культурных образцов, социальных инноваций, востребованных аудиторией артефактов. Считается, что первым концепцию «мягкой силы» разработал в 80-90 гг. ХХ в. профессор
политологии из Публичной административной Школы им. Кеннеди Гарвардского университета Джозеф Най. Собственно, он и ввел этот термин
в научный дискурс.

Второй компонент человеческой психики согласно Ж. Лакану –
«символическое». Он формируется как следствие освоения и принятия
человеком социальных и культурных норм, образцов, стереотипов, что
происходит, как правило, в процессе первичной и вторичной социализации. Следование «символическому» даёт возможность человеку не
конфликтовать перманентно с обществом. «Воображаемое» и «символическое» определяют действия человека. Наконец, «реальное» –
область человеческих потребностей, имеющих в основе биологические корни. «Реальное» не дано человеку в непосредственной воспринимаемой форме. Поэтому даже рациональные, не расходящиеся
с реальностью, решения человека, его поведение формируется через
воздействие наего воображаемое. Воздействие же это осуществляется через некоторые знако-смысловые системы [Ильин И.П. (1998),
с. 67-70]. Собственно, такую социальную технологию и соотносил
Дж. Най с «мягкой силой».

Дж. Най определил «мягкую силу» как набор методов и инструментов воздействия, позволяющий добиваться желаемого на основе добровольного участия союзников, а не с помощью принуждения
(военной силы) или подкупа (финансовых вливаний) [Nye J. (1990);
Nye J. (2004)]. Привлечь союзников можно и нужно на основе ценностного содержания проводимой политики, культурных интервенций,
предложения вдохновляющих идеологических ориентиров. В этом
смысле голливудские фильмы, согласно Дж. Наю, делают для формирования позитивного образа США в мире не меньше, а то и больше, чем многомиллиардная экономическая помощь и уж, тем более,
наличие военных баз в разных частях света. То же можно, например,
сказать о значении индустрии «высокой моды» для Франции, престижной системы образовании в Великобритании, балета и фигурного катания для России и т.п. Концепция «мягкой силы» оказалась
очень востребованной в рамках неолиберальной парадигмы социального развития и социального управления. Как следствие, Дж. Най
в 2005 г. был назван в числе десяти ведущих американских интеллектуалов-политологов.
Сегодня о «мягкой силе» говорят как о, прежде всего, власти информационной, как о власти образов и смыслов, приводящей к нужному
изменению в сознании и поведении людей без физического или психологического насилия над ними. При этом проводят сопоставления концепции Дж. Ная с работами французского философа и социолога-постмодерниста Ж. Лакана, написанными им в середине прошлого столетия.
Согласно Ж. Лакану[Лакан Ж. (2006)], человеческая психика представляет собой сферу взаимодействия трёх компонентов. Первый компонент –
«воображаемое». Это некий комплекс иллюзий о реальности, который
человек формирует для сохранения своей идентичности, психической
самозащиты, проектирования своих действий.
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«Мягкая сила» нашла свою интерпретацию в отечественной социологии управления в рамках концепции «мягкого управления»[Савельева О.О. (2011), с. 164-166], когда управленческое воздействие определяется как влияние на аудиторию, а не ее принуждение. Нужный
управленцу результат достигается за счет внутреннего принятия аудиторией предлагаемых ей мнений и действий. Каков типовой механизм
«мягкого» управляющего воздействия? Он прост: управляющая система должна постоянно производить и предоставлять социуму модели
привлекательной идентичности. Модели эти представляют собой информационные знако-символических конструкции, которые доводятся
до аудитории по различным информационным каналам, прежде всего –
через средства массовой коммуникации.
Возможности внутреннего принятия предлагаемых моделей социумом зависят от того, насколько предложение соответствует субъективной валидности аудитории. Концепт «субъективная валидность» была
первоначально разработан психологом Л.Фестингером в конце 40-х–начале 50-х гг. ХХ в. Он обозначил этим термином убежденность человека
в том, что некоторая мысль, идея, действие правильны и справедливы.
Добиться такой убежденности можно через использование определенныхзнако-символических кодов, выражающих важные для аудитории
смыслы, а также за счёт нахождения релевантных аудитории каналов
трансляции этих смыслов.
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И концепция «мягкой силы» Дж. Ная, и концепция «субъективной
валидности» Л.Фестингера настойчиво обращает нас к мысли, что
решающее значение в современном социальном управлении приобретает даже не просто влияние, а так называемое«символическое
влияние», когда передаваемое в целях воздействия на аудиторию
сообщение кодируется в символах, выражающих обобщенный экзистенциальный опыт индивида и/или общности и апеллирующих
к этому опыту.

Но рекламное (в самом широком смысле слова) воздействие эффективно лишь при совпадении или, по крайней мере, близости тех
культурных и социальных кодов, которые использует рекламист и которые циркулируют в аудитории. Поэтому идентификация аудиторий,
понимание их культуры и социальности представляется нам сегодня самой важной частью подготовки специалиста по «мягкой силе»,
в том числе – специалиста в области маркетинговых коммуникаций.

Одна из наиболее массовых форм «мягкого» социального управления сегодня – это маркетинговые коммуникации, наиболее очевидной формой которых является реклама. Рекламное воздействие легко интерпретируется как символическое влияние на те
или иные социумы, называемые в теории рекламы целевыми рекламными аудиториями. Любое же рекламное сообщение (плакат,
ролик, листовка и пр.) можно определить как информационную
модель некоторого блага, выносимого на тот или иной тип рынка (рынок товаров, услуг, политический рынок, рынок труда и т.д.)
для социального обмена.
Рекламное сообщение как информационная модель блага содержит, во-первых, прагматические сведения о товаре (название,
внешний вид и т.п.). Эту составляющую рекламного сообщения мы
называем «товарный дискурс рекламы». Во-вторых, в рекламном
сообщении почти всегда есть и социокультурная составляющая:
рекламные образы, ситуации потребления, мотивация, ценностный
аспект, используемые стереотипы, словесные конструкции, цветовые сочетания и пр. Этот «разговор» с аудиторией об обществе
и культуре, в рамках которых предлагаемое благо будет использоваться, мы называем социокультурным дискурсом рекламы. Смыслы, вложенные в социокультурный дискурс рекламного сообщения, а также
знако-символические средства, использованные при его создании,
в значительной степени формируют то «воображаемое» (в терминологии Лакана), которое может в нужном направлении повлиять на социальные действия индивида. Именно социокультурный дискурс рекламы позволяет на практике задействовать механизм социальной валидности,
упомянутый выше.
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ
АЛКОГОЛЬНОЙ И ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ
В РОССИЙСКОМ И ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВЕ
В настоящей статье автор обращает свое внимание на правовое
регулирование двух самых противоречивый видов продукции: алкогольной и табачной. Автором исследуются законодательные ограничения, которые, безусловно, необходимы и правильны для указанных выше видов продукции. Отмеченные ограничения рассматриваются в сравнении между российскими, западно-европейскими
и американскими нормами права. Автор приходит к выводу, что
законодательство Российской Федерации, в целом, своевременно
и актуально, однако не лишено ряда недостатков. В частности, автором предложена возможность привязки рекламы алкогольной
и табачной продукции к определенному времени на телевидении.
Более того, европейское законодательство допускает рекламу табачной продукции.
Ключевые слова: реклама, виды рекламы, алкогольная продукция,
табачная продукция, Британский Кодекс рекламный деятельности,
Европейская конвенция о трансграничном телевидении, специальные
требования к рекламе.
In this article the author turns his attention to the legal regulation
of the two most controversial types of products: alcohol and tobacco. The
author studies the legal restrictions which are, of course, necessary. Marked
limitations are discussed in comparison between Russian, Western European
and American rules of law. The author concludes that the legislation of the
Russian Federation is timely and relevant, but has some disadvantages. In
particular, the author suggests the possibility binding advertising alcohol
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and tobacco products to a specific time on television. Moreover, European
legislation permits the advertisement of tobacco products.
Keywords: advertisement, advertising, alcohol, tobacco products,
the British Code of Advertising activities, the European Convention
on Trans frontier Television, special requirements for advertising.

Далее, законодатель устанавливает запрет на содержание рекламы и на место ее размещения. К запрету на содержание рекламы
относятся:

Виды рекламы – совокупность информации, направленная на продвижение на рынке определённых товаров или услуг [1, с.6-7]. Законодательство многих стран, в том числе и российское, знает условное деление на общую и особенную части. К общей части относят положения,
применяемые ко всем видам рекламы, а к особенной – положения, применяемые исключительно к отдельным видам. [2, с.45] В данной статье
будет произведен сравнительный анализ российского и зарубежного законодательства об отдельных видах рекламы, а также сделаны выводы
и внесены некоторые предложения.
Во-первых, Закон о рекламе предъявляет специальные требования
к рекламе алкогольной продукции. В соответствии с Федеральным Законом о регулировании алкогольного производства, алкогольная продукция – пищевая продукция, которая произведена с использованием
или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого
сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием
этилового спирта более 0,5 процента объема готовой продукции. Алкогольная продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе водка), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое
вино (шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые
на основе пива, сидр, пуаре, медовуха [3, с.15-18].
Особые требования, предъявляемые к рекламе алкогольной продукции,
справедливы и обоснованы. Существует значительное количество исследований, касающихся влияния алкоголя на заболеваемость и смертность людей, употребляющих его в различных дозах . Алкоголь может являться катализатором совершения многий правонарушений и преступлений, а также
негативно влиять на общественной развитие [4, с.77]. Отношение религии
к алкоголю, как правило, негативное. Именно поэтому, среди прочего, Закон о рекламе вводит такое условие, что реклама алкогольной продукции
должна сопровождаться предупреждением о вреде ее чрезмерного потребления, причем такому предупреждению должно быть отведено не менее
чем десять процентов рекламной площади (пространства).
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• запрет на содержание утверждения о том, что употребление алкогольной продукции имеет важное значение для достижения общественного признания, профессионального, спортивного или личного
успеха либо способствует улучшению физического или эмоционального состояния;
• запрет осуждение воздержание от употребления алкогольной
продукции;
• запрет на содержание утверждения о том, что алкогольная продукция безвредна или полезна для здоровья человека;
• запрет на содержание упоминания о том, что употребление
алкогольной продукции является одним из способов утоления
жажды;
• запрет на обращение к несовершеннолетним;
• запрет на использование образов людей и животных.
Как видно из указанных выше запретов, законодатель стремится
к тому, чтобы реклама не превозносила лиц, употребляющих алкогольную продукцию над теми, кто от данной продукции воздерживается.
Поскольку алкогольная продукция несет неоспоримый вред здоровью
человека, представляется обоснованным предупреждать об этом получателя рекламы, что соответствует принципу достоверности рекламы [5. с.51-56]. Логичным представляется и запрет на обращение к несовершеннолетним и использование образов людей и животных, поскольку несовершеннолетние не имеют четкого представления о мире
и личных жизненных убеждений, а образы людей и животных могут
ассоциироваться с правильностью и необходимостью употребления
алкогольных напитков.
Данный перечень носит закрытый характер, что может иметь некоторые неблагоприятные последствия. Так, вызывает опасение отсутствие
в этом перечне запрета на связывание употребления алкогольных напитков с вождением автомобиля. Представляется более разумным дать
общую классификацию, под которую могут попасть большинство негативных явлений, недопустимых в современном обществе.
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К запрету на размещение рекламы алкогольной продукции
относятся:

Британский Кодекс рекламный деятельности выделяет специальные требования к рекламе алкогольной продукции, среди которых условие о том, что реклама этих продуктов не должна быть
прямо или косвенно адресована лицам моложе 18 лет; запрет на
связывание употребление алкогольных напитков с вождением автомобиля. Интересным представляется специальные требования к
аппаратуре для исследования наличия алкоголя в крови. Реклама
такой аппаратуры должна содержать предупреждения об опасности,
связанной с управлением автомобилем в состоянии даже слабого
опьянения, а также информировать потребителя о том, что данное
устройство не дает точных показаний; о том, что лицо, находящееся в любой стадии алкогольного опьянения, представляет серьезную угрозу; запрет на прямые или косвенные указания что данное
устройство может обеспечить безопасное употребление алкогольной продукции; а также запрет на то, что данное устройство
якобы сможет замаскировать истинное содержание алкоголя
в крови [7, с.56-59].

• запрет на размещение в периодических печатных изданиях;
• запрет на размещение в теле- и радиопрограммах, при кинои видеообслуживании;
• запрет на размещение на всех видах транспортных средств общего пользования и с их использованием, а также снаружи и внутри
зданий, сооружений, а также в детских, образовательных, медицинских, санаторно-курортных, оздоровительных, военных организациях, театрах, цирках, музеях, домах и дворцах культуры;
• запрет на размещение информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
Общим представляется запрет на размещение наружной рекламы
алкогольной продукции. Данным запрет связан, в том числе, и с общими требованиями к рекламе алкогольной продукции, поскольку при
размещении подобного рода рекламы в детских или образовательных
учреждениях, она будет обращена к несовершеннолетним лицам, что
запрещено. Запрет на размещение в разного рода средствах массовой
информации также направлен на недопущение пропаганды использования алкогольной продукции и создания положительного образа
о нем. Новеллой российского законодательства является запрет на
размещение подобного рода рекламы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет [6, с.152]. «В целях создания условий, направленных на снижение потребления алкогольной продукции, в том
числе пива, Федеральным законом предусматривается ограничение
на размещение рекламы алкогольной продукции в периодических печатных изданиях и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», – говорится в пояснительной записке к закону.
Обращаясь к зарубежному опыту регулирования рекламы алкогольной продукции отмечу, что практически во всех странах данная реклама претерпевает серьезные ограничения и должна соответствовать
определенным условиям. Однако, интересным также является и общий
разброс в регулирование рекламной деятельности алкогольной продукции: в Греции не существует практически никаких запретов на рекламу
данного вида товара, в то время как в Индии законодательно закреплен
полный запрет на данный вид деятельности.
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Законы Германии, Италии и ряда других стран имеют особенность, неизвестную российскому праву: это привязка рекламы
на телевидении к определенному времени. Так, в Германии реклама пива и вина разрешена на телевидении, радио и в кинотеатрах
вечером после 18:00, а крепких напитков – после 20:00. В Италии,
закон «Об алкогольной продукции» ввел запрет рекламы алкоголя на радио и телевидении между 16:00 и 21:00 часами, а также
запретил рекламу алкоголя во время или за 15 минут до начала
или после завершения телевизионных программ для детей. В США
же существует условие, что реклама алкоголя может быть размещена только в средствах массовой информации, где 70% аудитории
составляют совершеннолетние, а в Швеции, наряду с общим запретом, существует возможность рекламы алкоголя в специализированных журналах.
До недавнего времени, особые требования к рекламе табака
были закреплены в статье 23 Закона о рекламе. Однако Федеральный закон о внесении изменений в Закон о рекламе признал статью 23 утратившей силу и полностью запретил рекламу табака,
табачной продукции, табачных изделий и курительных принадлежностей, в том числе трубок, кальянов, сигаретной бумаги, зажигалок.
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Теперь, законодатель, в целях сокращения спроса на табак и табачные изделия вводит полный запрет на:

Более того, существует схожее с российским правило о запрещении
бесплатного распространения продукции, а также товаров, имеющих
логотипы табачных компаний. Интересным, также, представляется обязанность производителей табачной продукции производить финансирование рекламных кампаний, направленных на создание негативного
образа курильщика среди несовершеннолетних.

• рекламу табака, табачной продукции и потребления табака;
• распространение данной продукции бесплатно, в т.ч. на основании договора дарения;
• применение любых скидок к указанным выше товарам;
• демонстрацию табачных изделий и процесса потребления табака.
Важно отметить, что последний запрет носит несколько условный
характер. Так, законом разрешена демонстрация табачных изделий
и процесса потребления табака, если такое действие является неотъемлемой частью художественного замысла. Если же данные действия
осуществляются во время теле-, видео- и кинохроникальных программ, организатор демонстрации должен обеспечить трансляцию
социальной рекламы о вреде потребления табака непосредственно
перед началом или во время демонстрации такого произведения,
такой программы. Важным является и разрешение демонстрации табачных изделий и процесса потребления табака при информировании населения о вреде потребления табака и вредном воздействии
окружающего табачного дыма в средствах массовой информации при
проведении информационных кампаний. Таким образом, мы можем
сделать вывод, что реклама табака и сопутствующих изделий в Российской Федерации полностью запрещена, в то время как демонстрация табака и процессов его курения возможна, при исполнении ряда
обязательных условий.
Данный подход законодателя является в значительной степени
жестким и не все страны его поддерживают. С другой стороны, пагубное влияние табака на здоровье, риск развития серьёзных заболевай и
смертность должны превалировать над возможностью организаций повышать спрос на такую продукцию посредством рекламных кампаний.

Европейская конвенция о трансграничном телевидении, повторяя
нормы российского права, не допускает рекламу табачных изделий.
Британский Кодекс рекламной деятельности, в отличие от российского
законодательства, регулирует рекламу средств для отвыкания от курения. Так, такая реклама возможна только тогда, когда в ней указан пункт
о том, что данный товар можешь лишь оказать помощь, а не полностью
вылечить потребителя от никотиновой зависимости.
В целом, предъявление специальных требований к отдельным видам рекламы следует считать правомерным и справедливым. Закрепленные в Законе о рекламе требования практически полностью удовлетворяют реалиям современной жизни и практически не нуждаются
в корректировке. Среди недостатков отмечается возможность внедрения более гибкой системы регулирования показа рекламы алкогольной
продукции на телевидении (посредством привязки рекламы к определенному времени), нечеткость в требования к запрету рекламы табачной продукции, Автором предлагается ввести запрет рекламы алкоголя
на радио и телевидении между 16:00 и 21:00 часами, а также запретил рекламу алкоголя во время или за 15 минут до начала или после
завершения телевизионных программ для детей. Это позволит защитить несовершеннолетних лиц от информации об алкогольной и табачной продукций, а также привнесет развитие в предпринимательские
отношения, связанные с рекламной деятельностью.

В США в конце 60-х годов ХХ в. получила развитие так называемая
доктрина честности в табачной рекламе, в соответствии с которой такую
рекламу требовалось сопровождать предупреждением об опасности
курения. Табачная реклама была запрещена конгрессом в любых электронных средствах массовой информации, относящихся к федеральной
комиссии по связи.
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Дополнительная возможность расширения
профессиональных компетенций выпускников ВУЗов
различных направлений посредством подготовки
бакалавров «Реклама и связи с общественностью»
В статье рассматриваются проблемы профессиональной подготовки бакалавров по направлению «Реклама и связи с общественностью».
Авторы предлагают расширять возможности образовательных учреждений и повышать конкурентоспособность выпускников, предлагая получение образования по направлению «Реклама и связи с общественностью», как второго высшего образования. В статье на основе авторского
исследования авторы выявляют группы работников и студентов ВУЗов,
которые являются потенциальными потребителями и заинтересованы
в получении данной образовательной услуги, так же авторы выявляют
преимущества для будущих выпускников синтеза направления «Реклама и связи с общественностью» и других направлений.
Ключевые слова: дополнительное образование, направление «Реклама и связи с общественностью», «Прикладная информатика», второе
высшее образование.
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The article considers the problems of professional training for bachelors
in direction of “Advertisement and public relations”. The authors suggest to
expand the opportunities of educational institutions and to raise the graduates` competitiveness through getting the education in direction of “Advertisement and public relations” as the second higher education in conditions
of new requirements in the labour market when the two-type prepared specialist is more preferred for vacancy. In this article on the base of authors
research the groups of workers and students of universitites are considered
that consists of the potential users, who are interested in getting this educational service. The authors also detect the advantages for future graduates in
the line of synthesis the direction “Advertisement and public relations” with
other areas.

С другой стороны,согласно методики расчета показателей мониторинга эффективности образовательных организаций высшего
образования в 2014 году Министерство образования оценивает эффективность вузов РФ по числу трудоустроившихся выпускников, что
заставляет ВУЗы прилагать дополнительные усилия для повышения
конкурентоспособности своих выпускников, делая внедрение системы дополнительного образования нормой для современного университета. На сегодняшний день второе высшее образование не только общедоступно, но и зачастую просто необходимо для карьерного
продвижения.

Key words: additional education, Advertising and public relations», «Applied Informatics», the second higher education.
В условиях глобализации экономики работодатели повышают требования к наемным работникам, отдавая предпочтение
при найме тем из них, кто обладает дополнительными компетенциями, вовсе не обязательно связанными с их основной профессиональной деятельностью, но такими, использование которых
позволит придать новый импульс развитию бизнеса работодателя. Следовательно, современные работники должны быть разносторонне образованы, обладать знаниями в различных областях,
поэтому студенты, стремящиеся стать востребованными
на рынке труда, заинтересованы в получении дополнительного
образования.
Исследования рекрутинговых агентств как и государственных
центров занятости населения, убедительно доказали, что с точки
зрения работодателя,наиболее ценным является наличие у претендента на вакантную должность сразу двух типов подготовки.
Так, например, специалист информационных технологий с высшим
образованием, получивший второй диплом по направлению «Реклама и связи с общественностью», способен успешнее решать вопросы
повышения эффективности бизнеса, продвижения продукции и формирования имиджа компании, следовательно, получает дополнительные преимущества перед другими кандидатами на ответственные вакансии.
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Рост трансакционных издержек в условиях все более глобализирующегося рынка, делает одним из наиболее востребованных направлений подготовки такоеиз них, как «Реклама и связи с общественностью»:
борьба за современного потребителя начинается за долго до того, как
он «пришел на рынок», – его мнение в пользу того или иного товара
(услуги), произведенного в той или иной стране мира, той или иной
компанией, еще надо сформировать. Лучше всего эту задачу выполняют выпускники самостоятельного направления подготовки – «Реклама
и связи с общественностью». Обучаясь по данному, направлению студент получает универсальное образование с широким диапазоном,
дающее возможность реализовать себя в самых разных областях –
от создания идеи до руководства серьезными рекламными проектами, позволяющими применять полученные знания во многих смежных
сферах.
Наши собственные исследования показали, что в числе тех, кто объективно заинтересован в получении второго высшего образования по
«Рекламе и связям с общественностью» как в регионе, так и по стране
в целом, находятся следующие группы работников:
Специалисты, уже работающие в рекламе и в других сферах маркетинговых коммуникаций, не имеющие пока профессионального диплома и стремящиеся к повышению своего статуса в компаниях;
Руководители и менеджеры рекламных отделов предприятий, понимающие, что обучение поможет систематизировать свои знания
в рекламной сфере и комплексно подходить к организации рекламных
кампаний;
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Сотрудники с высшим образованием, имеющие опыт практической
деятельности в самых различных областях и ищущие самореализации
в совершенно новой для них и перспективной рекламной сфере;

Чтобы стать настоящими профессионалами в деле разработки
и создания мультимедийных проектов, студенты смогут освоить основы дизайна (цветоведение, композицию, шрифты) и компьютерные
технологии (в том числе трехмерную анимацию). Специалист может
получить заказ на создание сайта или каталога на любую тему: детские товары, развлекательный центр, творчество писателя или художника, спортивные мероприятия. Выполняя эту работу, выпускнику
нужно быть разносторонне образованным: знать историю культуры и
искусств, режиссуру мультимедиа-презентаций, принципы разработки
фирменного стиля и т. д. Студенты, получившие два образования, будут способны самостоятельно пройти все этапы создания дизайнерского проекта – от собеседования с клиентом, до презентации готовой
работы.

Студенты старших курсов экономических, психологических, социологических, технических и других факультетов, заинтересованные в параллельном получении смежной востребованной специальности.
С нашей точки зрения перспективным является возможность организации второго высшего образования по направлению «Реклама и связи
с общественностью»,в частности, для студентов, обучающихся по первому образованию по направлениям подготовки, связанным с информатикой и ВТ.
Такое комплексное образование отвечает требованиям современного информационного общества и открывает новые возможности
для самореализации обучающихся.
Современное общество требует таких специалистов в области информационных систем, которые быобладали комплексными, органично сформированными, знаниями в области не только экономики,
менеджмента и права, но и владеющих теоретическими основами
и практическими умениями аналитической поддержки принятия
управленческих и технических решений, владеющими знаниями концептуального проектирования корпоративных информационных систем, управления проектированием и внедрением ими, знающими
основы коммуникации, умеющими продвигать свои продукты, придумывать дизайн и презентовать разработанные сайты.Безусловно,
для формирования системного знания, следует выделить ряд междисциплинарных связей и изучить механизмы их действия. С этой целью,
прежде всего, необходимо определить базисное ядро знаний каждой
дисциплины, ее тезаурус, и четко представить структуру системных
связей между дисциплинами.
Благодаря полученным на двух направлениях знаниям, студенты
смогут научиться создавать интернет-магазины, электронные витрины,
web-представительства фирм,торговые интернет-площадки, анализировать эффективность электронных продаж и интернет-рекламы.
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Кроме того специалисты-информационщики, обладающие знаниями в сфере рекламы и связей с общественностью, смогут совмещать
творческое мышление художника с владением соответствующими программами. Они получат как базовую компьютерную подготовку (по основам Flash-Art, Принт-медиа и пр.), так и знания по созданию рекламных роликов, клипов и т.д.
Именно синтез знаний на пересечении различных предметных областей, определяет органичность специалистов в области информатики
и рекламы, а так же связей с общественностью.
Отдельно можно говорить о востребованности синтеза направлений «Прикладная информатика» и «Реклама и связи с общественностью». «Прикладная информатика», по сути, является специальностью, объединяющей собственно информатику и те области,
в которых можно применить компьютерные знания: экономика, менеджмент, дизайн, юриспруденция... Получить квалификацию по бизнес-информатике предлагают многие вузы, в частности представляемый нами, Волгоградский государственный технический университет.
Из экономических дисциплин в программу обучения входят «Основы
бизнеса», «Макро- и микроэкономика», «Теория экономических информационных систем», «Эконометрика», «Статистика», «Бухучет»
и т. д. Но, с нашей точки зрения, наибольший интерес представляет
возможность приобретения специалистами прикладной информатики
знаний в сфере рекламы и связей с общественностью, что становится
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возможно, благодаря второму высшему образованию.Второе высшее
образование дает нашим выпускникам возможность расширить свои
профессиональные компетенции и, соответственно, зарабатывать гораздо больше.
Таким образом,в настоящее время, востребованность специалистов,
обладающих помимо основной профессии еще и знаниями в области
рекламы и связей с общественностью, продолжает расти. Наличие второго высшего образования по одному из соответствующих направлений, в комплексе с основным образованием (например, экономика или
менеджмент), позволяет рассчитывать на получение ключевых управленческих должностей в организациях, работающих в самых разных
сферах.
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В статье рассматриваются проблемы содержания российского профессионального образования бакалавров по профилю «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» и предлагаются пути их
решения. Автор анализирует сформировавшуюся систему и содержание
образования по данному профилю, изменение государственного финансирования образования и сложившуюся ситуацию на рынке труда;
отмечает, что ФГОС дает вузам широкие возможности определения содержательной части программ обучения; обосновывает, что роль маркетинга в образовании значительно повышается, а одним из основных
факторов конкуренции между образовательными учреждениями является содержание образования; выявляет основные проблемы содержания образования в вузах, выдающих диплом государственного образца о соответствующем высшем профессиональном образовании; дает
практические рекомендации по преодолению проблем.
Ключевые слова: проблемы образования, реклама и PR, содержание образования, бакалавр, компетенции менеджера по рекламе и PR,
проблемы трудоустройства, вуз, маркетинг в образовании, требования
к менеджеру по рекламе иPR.
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the situation on the labor market; notes that the Federal State Educational
Standard provides opportunities to universities determining the content
of the training programs; proves that the role of marketing in education is
significantly increased, and one of the main factors of competition between
universities is the content of education; identifies the main problems
of educational content in high schools; gives practical advice on overcoming
problems.
Key words: problems of education, advertising and PR, the content
of education, bachelor, competence manager for advertising and PR,
employment problems, school, marketing education, requirements for
advertising manager and PR.

Медийная отрасль приступила к сокращениям еще в начале осени 2014 года, к декабрю 2014 года ожидались сокращения на 10-15%.
«По оценкам Министерства связи и массовых коммуникаций, 15-20%
сотрудников российских СМИ будут сокращены из-за экономического
кризиса. Таким образом остаться без работы могут до 60 тыс. сотрудников российских СМИ. К концу года из-за этого «в живых» могут остаться
лишь половина отечественных изданий.» (Десятки тысяч журналистов
лишатся работы в 2015 году из-за кризиса, 2015:Сейчас.ру)

«Любой кризис показывает, что наиболее успешно его проходят те, кто быстрее
пересматривают свои подходы, взгляды,
установки. В проигрыше те, кто в новых условиях пытаются жить старым багажом.»
Александр Сергеев, профессор, научный
руководитель программы ЕМВА бизнесшколы МИРБИС

Востребованы будут только профессионалы
Конец 2014 и начало 2015 года стали переломными для индустрии
Рекламы и PR. Вместо привычного роста – резкое падение доходов,
сокращения зарплат, банкротства и череда увольнений специалистов
по рекламе и PR. Именно эти профессии наиболее уязвимы в кризисное время, когда предприятия идут по пути сокращения затрат,
и первыми принимают удар. Причем, в отличие от кризиса 20082009 годов, сейчас большинство аналитиков прогнозируют долгосрочное ухудшение ситуации и ожидают новой волны сокращений
весной 2015 года.
Так, в своем интервью RBC, президент Aegis Media в Росси Олег Поляков (-40% не убьет рынок, 2015:SOSTAV.RU) , прогнозирует сокращение рынка рекламы в России примерно на 40%. По оценке компании,
в 2014 году объем рынка превысил 10 млрд долларов. В текущем году
расходы рекламодателей снизятся до 5,8–6 млрд долларов.
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На этом фоне возрастает конкуренция среди претендентов на вакансии в сфере рекламы или PR, и работодатели диктуют свои условия. По данным исследования Коммуникационной группы iMARS
и HR бюро Big Fish Recruitment, проведенного для Sostav.ru, в январе
2015 года (Все о рынке труда в маркетинге, 2015: sostav.ru) количество
претендентов на одно место самых популярных вакансий распределилось следующим образом: интернет-маркетинг – 16, аналитик – 25,
менеджер по работе с клиентами – 30, производство рекламы – 42,
планирование, размещение рекламы – 42, бренд-менеджер – 60, PR,
маркетинговые коммуникации – 75, Арт-директор – 125, политический
PR – 345 человек на место.
Как отмечает профессор, научный руководитель программы ЕМВА
бизнес-школы МИРБИС, Александр Сергеев, за последние десятилетия
«сформировалась очень затратная экономика. Поэтому главная задача
менеджера сегодня – повышение эффективности и производительности путем повышения зрелости управленческих и бизнес-процессов.
Нужен навык корпоративного аскетизма.» (Семь правил поведения
в новой экономической реальности, 2015:E-xecutive.ru)
Новые условия отразились и на требованиях к кандидатам на
должности в рекламе и PR – они значительно повысились. Многими кризис воспринимается, как неотъемлемый процесс на пути
к повышению эффективности системы в целом. Генеральный директор консалтинговой компании «БиZSезон» Яркина Калина (Десятки тысяч журналистов лишатся работы в 2015 году из-за кризиса,
2015:Сейчас.ру) считает, что «мы давно уже шли к тому, что на рынке должны остаться только профессионалы. Во всех сферах. Прошла
пора журналистов, менеджеров, маркетологов самоучек. Cледующими под «массовые увольнения» подпадут маркетологи и менеджеры
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по рекламе. Тоже в массе своей бестолковые «профессионалы», застрявшие в своем развитии на уровне 2005-08 годов, претендующие
на зарплаты «от 50 тыщщь» (выражаясь языком некоторых претендентов) и умеющих делать несоразмерно огромные удивленные глаза
в ответ на элементарные вопросы по их профильному направлению.
Кризис – это хорошо!»

Также были представлены самые высокооплачиваемые профессии
в России в 2014 году:
1. Менеджер высшего звена
2. Работник нефтегазовой отрасли
3. IT-специалист
4. Бизнес консультант
5. Аудитор
6. Программист
7. Главный бухгалтер
8. Стоматолог
9. Логист
10. Шеф-повар

Каких изменений следует ожидать вузам?
Вслед за падением рынка рекламы и PR, скорее всего, произойдет
уменьшение желающих получать образование по данному направлению. Сейчас оно дается в более чем в 250 вузах России. При этом
должно произойти перераспределение в пользу вузов-лидеров, где студентов может стать даже больше. Ситуация усугубляется еще и значительным сокращением бюджетных мест по данному направлению еще
с 2013 года.
Может произойти изменение структуры наиболее популярных профессий для получения образования в соответствии с востребованностью профессий во всем мире. Популярный среди абитуриентов и их
родителей сайтEduNews.ru(Рейтинг профессий 2015, 2015:EduNews.
ru) опубликовал 10 самых востребованных направлений по всему
миру, предупредив «Если ваша цель – получить перспективную специальность, а не абонемент на биржу труда, внимательно ознакомьтесь
со списком профессий, которые будут востребованы как в нашей стране,
так и за рубежом:
1. Специалисты по инжинирингу
2. IT- специалисты
3. Врачи
4. Специалисты в сфере туризма
5. Логист
6. Экологи
7. Химики и энергетики
8. Нанотехнологи
9. Сервис-специалисты
10. Журналист, имиджмейкер
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Из приведенных рейтингов видно, что популярность профессий
в области рекламы и PRможет значительно снизиться.
Тем временем возрастет конкуренция вузов с организациями, осуществляющими дополнительное профессиональное образование.
Так как за последние годы диплом государственного образца специалиста по «Рекламе и PR» во многом дискредитирован в глазах
работодателей из-за низкого уровня подготовки кадров большим
числом вузов. Все большее распространение приобретает тенденция доверия дипломам дополнительного образования, таким как
Академия Коммуникаций Wordshop, созданная при поддержке рекламного агентства BBDO и брендинговой компании DIRECT DESIGN
VisualBranding (DDVB), или «Специалист». Подобные курсы дают в оптимальные сроки качественную практико ориентированную подготовку
по определенным направлениям.
Останется высокой конкуренция с вузами и факультетами, дающими непрофильное образование по смежным специальностям, выпускников которых предпочитают брать в отделы рекламы и PR из-за традиционно высокого качества подготовки. В этом отношении ситуация
мало изменилась с 2007 года, когда при опросе экспертов (Вздорик Оксана (2007): www.adme.ru) многие выражали солидарность с мнением
HR-директора рекламного холдинга SorecGroup Ясинской Натальи, что
«специальное «рекламное» образование на сегодняшний день не явля-
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ется залогом успешной работы в нашей индустрии. Более востребованы
кандидаты с качественной системной базой знаний: выпускники МГУ
им. М.В.Ломоносова, МГИМО, ГУ-ВШЭ и других старейших вузов России.
Вообще, для каждой специальности в рекламе больше подходит определенный образовательный профиль. Так, копирайтеру желательно
окончить факультет журналистики, филологии или лингвистики. Дизайнеру или арт-директору – иметь художественный бэкграунд. Специалистам по медиапланированию или по закупкам в СМИ больше подойдет
техническое образование, диплом по социологии или статистике.

Вуз предлагает образовательные услуги (образовательные программы), потребителями которых являются студенты, а покупателями чаще
всего выступают их законные представители или предприятия.

Скорость построения карьеры в рекламном бизнесе зависит от двух
составляющих: объективной (профессиональных знаний и навыков)
и субъективной (лидерских качеств и таланта). Приобрести и проявить профессиональные знания и навыки можно довольно быстро –
в течение 1–2 лет при наличии базы и желания. Лидерские же качества
и талант либо есть у человека, либо нет. Основным критерием при выборе кандидата по-прежнему остается опыт.»

Что делать?
«Бессмысленно продолжать делать то
же самое и ждать других результатов»
Альберт Эйнштейн
Нужно осознать, что время перегретого рынка рекламы и PR уходит надолго. В этих условиях и государственные вузы, привыкшие к популярности данного направления, становятся участниками жесткой конкурентной
борьбы за привлечение студентов. А значит необходимо в полной мере
использовать маркетинговый подход. «Маркетинг в образовательной
сфере, в конечном счете, должен связывать вуз с теми группами потребителей, которые продают, покупают и могут повлиять на то, что продают
и покупают.» (Мотосова П. А. (2009):EducationandSciencerusnauka.com).
В данной статье рассматривается только один из элементов комплекса маркетинга – продукт (товар, услуга).
Существует несколько точек зрения к определению продукта вуза,
так как работа идет сразу в двух направлениях:
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Вуз представляет результаты своей деятельности на рынке труда, где
потребителями становятся предприятия или общество в целом.
Вуз производит образовательные программы, и именно их он предлагает на рынке образовательных услуг, при этом посредством своих
выпускников он выходит на рынок труда, где происходит оценка образовательного продукта вуза.
На фоне освоения многими вузами остальных элементов маркетинга
(цены, продвижения и каналов распределения), продукт видится наиболее проблематичным и нуждающимся в значительном пересмотре,
но при этом именно он теперь становится наиважнейшим фактором
для достижения конкурентного преимущества.
Одно из превалирующих мнений, царящих среди работодателей можно проиллюстрировать словами CoordinationDirector DDB
Виктории Яковлевой (Вздорик Оксана (2007): www.adme.ru): «Основная проблема предлагаемых на рынке образовательных услуг
в области рекламы заключается в том, что получаемые студентами
знания далеко не всегда применимы на практике. Ведь невозможно
рассказывать о теории рекламы, которая является чисто практической сферой».
Выпускники же, столкнувшись, с проблемами в трудоустройстве и с необходимостью нового обучения, практически «с нуля»,
также разочаровываются в полученном образовании. Причем, разочарование в содержании образовательной программы по данному направлению начинается среди студентов уже со 2-го курса,
когда наиболее активные делают вывод, что вуз даст «корочку»,
а знания нужно получать в системе дополнительного образования
или выходя на работу.
Также причинами разочарования студентов и работодателей является и то, что это одно из немногих направлений, которое не совсем
корректно оценивается, как специальность, а не как отрасль народного
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хозяйства. В результате этого ни у работодателей, ни у абитуриентов,
а затем и студентов нет понимания, какими конкретными компетенциями, знаниями, навыками, умениями обладает выпускник вуза.
На протяжении 3-х лет перед началом занятий с каждой новой группой я провожу опрос, в котором студенты должны ответить на 3 вопроса:
1) Почему вы выбрали обучение по направлению «реклама и связи
с общественностью»?
2) Каковы Ваши ожидания относительно результатов обучения
и моего курса?
3)

Почему Вы выбрали обучение именно в данном вузе?

Результаты ответа на первый вопрос:
• около 25% хотели получить творческую профессию, связанную
с дизайном, но боялись, что на факультеты дизайна не смогли бы
сдать экзамен по рисунку. В дальнейшем хотели бы работать дизайнерами или арт-директорами;
• примерно 35% считают, что имеют способности к журналистике,
но не смогли бы пройти по конкурсу на соответствующие факультеты. В дальнейшем хотели бы быть копирайтерами, затем руководителями отделов копирайтеров;
• примерно 10% не могут точно определиться с видением дальнейшей профессии, но это, по их мнению, должно быть что-то творческое, интересное, без рутины;
• около 7% хотят заниматься организацией бизнеса в сфере рекламы и PR. В дальнейшем хотят организовать свое рекламное или PRагентство или стать руководителями отделов рекламы и PR;
• около 5% считают, что это очень прибыльный бизнес и в дальнейшем они хотели бы занять ту позицию, которая позволит больше
зарабатывать;
• около 5% хотят заниматься исследованиями и планированием.
В дальнейшем занять соответствующие вакансии;
• остальные, около 13%, не могут объяснить, почему они сделали такой выбор. Наиболее часто они объясняют это желанием
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родителей, тем, что друг учится в данном вузе и т.п. Они не могут
определить свое будущее в данной профессии.
Не удивительно, что именно в престижных, рейтинговых вузах доля
студентов, которые попали на факультет случайно – выше, т.к. они считают, что обучение по данному направлению является одним из самых
легких, что им позволяет с наименьшими трудозатратами получить престижный диплом.
Если же рассмотреть содержание программ бакалавриата по профилю «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере» и соответствующий ФГОС, то можно сделать вывод, что они в основном направлены на подготовку менеджеров (управленцев) или маркетологов
в области «Рекламы и связи с общественность». Как видно из приведенных выше результатов опроса студентов, только 12% из них получают
желаемое образование. Это связано с тем, что при поступлении они не
понимают, что необходимо получить информацию о профиле подготовки и его содержании.
Чтобы избежать такого несоответствия ожиданий и полученного
образования, нужно, как и в других отраслях экономики ввести более
четкое обозначение специализации, по которой бакалавр получил образование. Так, для вышеописанного примера, больше соответствовало
бы изначально формирование программы в полной мере соответствующей профилю «Менеджмент в рекламе и связях с общественностью»,
предусмотренным ФГОС. Но, и тут возникает проблема с содержанием
программы из-за отсутствия понимания, кого же готовим. Для качественной подготовки менеджеров необходимо освоение на высоком
уровне таких предметов, как «Экономика предприятий, действующих
в сфере рекламы и PR», а также нормирование труда. А именно в этих
областях наблюдается провал в знаниях даже на выпускных курсах. Так,
в курсе «Медиапланирование», считаю обязательным наличие у студентов навыка ставить цели рекламной кампании по системе SMART, одной
из них может быть ускорение оборачиваемости, но абсолютно во всех
группах в разных вузах я сталкиваюсь с проблемой непонимания студентами элементарных понятий, таких как оборачиваемость, эластичность
и даже средний чек. Еще хуже дело обстоит со способностью студентов совершать элементарные математические операции с процентами.
Во многих вузах студенты, формально освоившие курс «Статистика»,

217

Секция «Реклама»

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

так и не умеют пользоваться ни одной из компьютерных программ
для обработки статистических данных и не могут сделать выводы по
готовым результатам обработки статистических данных. Получается,
что в результате мы готовим «Не до…» бакалавров: «не до менеджер»,
«не до специалист по PR», «не до копирайтер» и «не дизайнер», и т.д.

на то, что сейчас обязательным является при формировании программ
по каждой дисциплине обозначать входные и выходные компетенции
и т.п., эффективность не повышается, и сама суть программы образования не меняется. Это превращается в очередную бумажную работу,
которую оставляют на откуп кафедрам и преподавателям, но ни кафедры, ни преподаватели не имеют полной картины по всем предметам
и их подробному содержанию. Вместо выстраивания новой эффективной скоординированной системы разработки программ идет процесс
подстраивания уже существующих программ под новые государственные стандарты.

Также нужно отметить, что выпускники не имеют практических навыков оформления даже таких важных документов, как трудовой договор,
договор на оказание услуг, технические задания, не разбираются в том,
что такое счет-фактура и акт выполненных работ, а также не могут начислить или выделить НДС. На технических заданиях следует остановиться подробно, т.к. умение их грамотно составлять связано с получением
знаний в каждой конкретной области. Так, чтобы составить техническое
задание на изготовление печатной продукции, нужно понимать профессиональную терминологию, принятую в полиграфии, разбираться
в ее возможностях, видах материалов. Только силами вуза невозможно
дать познакомиться со всеми возможностями полиграфии, фото и киноиндустрии, наружной и индор рекламы. Обязательно нужна организация выездов студентов на соответствующие предприятия и специализированные выставки.
Сам ФГОС по направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» не дает конкретных представлений для вузов, каких же
именно результатов освоения учебных циклов нужно добиваться. Приведу лишь один пример. Одним из результатов освоения «Математического и естественнонаучного цикла» обозначено владение основными
методами работы на ПЭВМ с прикладными программными средствами. Данная формулировка говорит о том, что государство предоставляет право самим вузам определять с какими именно прикладными
программными средствами и до какой степени освоения нужно знакомить студентов. Роль содержания программ каждого вуза возрастает,
т.к. их качество и соответствие современным требованиям во многом
зависят от самих учебных заведений, и именно это позволит эффективным вузам, факультетам, кафедрам получить значительное конкурентное преимущество.
На практике же видно, что сложившийся подход к формированию
программ в большинстве вузов неэффективен, т.к. отправной точкой
ее формирования являются крайне общие параметры ФГОС. Несмотря
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Достаточно привести один из примеров отсутствия общей координации при составлении образовательных программ. На сайте РУДН
в описании программы бакалавриата по направлению «Реклама и связи с общественностью» (2015): www.imeb.ru) заявляется, что выпускники могут претендовать на должность менеджера по мерчандайзингу,
но ни в перечне основных дисциплин, ни в учебном плане данная дисциплина не предусмотрена.
В итоге создается ситуация, подобная известной миниатюре Аркадия
Райкина «Кто сшил костюм?» Когда на вопрос: «К пуговицам претензии есть?» следует ответ: «Нет! Пришиты насмерть, не оторвёшь!» но:
«Кто сшил костюм?»
Немалую роль в отставании образования от требований рынка играет достаточно высокая степень его инертности, тогда
как сама сфера рекламы и PRдинамично развивается. Это обуславливает необходимость ежегодного пересмотра программ. Так, уже
который год, роль Digital-рекламы неуклонно растет, но дисциплин
дающих практические навыки работы в данной области почти не прибавляется, а очень большое количество часов уделяется предметам,
которые можно было бы освоить за меньшее количество времени.
В качестве примера можно рассмотреть курс высшей математики, который студенты, сдают, но, судя по их выходным знаниям,
они так и не осваивают его. Можно рассмотреть пути его упрощения,
но поставить целью освоения на высоком уровне методов и приемов
математического анализа, которые им понадобятся в дальнейшей
практике.
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Для решения обозначенных проблем, считаю, что к разработке программ необходимо подходить комплексно.

Данная система позволит создать наиболее эффективную и скоординированную по содержанию программу обучения.

Первым этапом нужно определиться, до какой степени рационально
сузить специализацию подготовки кадров, исходя из запроса общества
на профессии в области «Рекламы и PR». Также, помимо сужения специализации, нужно уделить особое внимание тому, что сейчас на малых
и средних предприятиях востребованы универсальные специалисты–
практики, которые должны освоить различные направления рекламной
деятельности, но это может произойти только за счет снижения качества
освоения каждого направления в отдельности.

Привлеченные же к обсуждению отраслевые общественные организации и представители фирм могут предоставить свои площадки
для практики студентов во время обучения.

Для того, чтобы работа стала эффективной и соответствовала реальным запросам общества, нужно сформировать экспертный совет
из представителей отраслевых общественных организаций, ведущих
специалистов отрасли, представителей вузов, студентов, абитуриентов
и разработать положение, регламентирующее его работу. В условиях
упомянутой конкуренции, этот процесс может инициировать каждый
вуз в отдельности для разработки своих уникальных программ. Если вуз
является рейтинговым, то эксперты могут быть сами заинтересованы
в такого рода работе, т.к. и для них это сыграет важную роль в повышении имиджа и социальной значимости.

Помимо введения практики на предприятиях, во время всего срока
обучения, для дальнейшего успешного трудоустройства студентов нужно стимулировать студентов к созданию своих портфолио. Вопрос разработки положения о портфолио студента также необходимо вынести
на обсуждение экспертной комиссии.

Вторым шагом, под каждый профиль (специализацию) должна разрабатываться подробнейшая матрица с указанием конкретных компетенций, знаний, навыков и умений. Приведу пример степени конкретизации: вместо общей фразы «владеть основными методами работы
на ПЭВМ с прикладными программными средствами» нужно четко
обозначить, какими именно программами и на каком уровне должен
владеть бакалавр данного профиля.
Вуз в результате опроса экспертов, и опираясь на требования ФГОС,
должен ежегодно совершенствовать данную матрицу, затем отправлять
на согласование всем членам экспертного совета. В результате нескольких волн согласования она утверждается.
Третьим шагом ежегодно обновленная матрица доводится до кафедр и преподавателей, ведущих соответствующие дисциплины.
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Также повысить взаимосвязь вузов с предприятиями отрасли поможет создание единого интернет-ресурса, куда бы предприятия выкладывали актуальные кейсы, студенты в рамках практических занятий выполняли бы их и участвовали в конкурсе на лучшее решение кейса.

Во избежание дальнейшего разочарования студентами выбранной
специализации необходимо уже при поступлении проводить собеседования и помогать определиться с направлением.
Чтобы студенты могли ознакомиться ближе со спецификой ожидающих их дисциплин, вуз должен сделать ресурс с видео наиболее показательных лекций и практических занятий студентов, предусмотренных
программой.
В свою очередь активное и подробное освещение выполнения данных предложений станет и мощнейшим инструментом PR, способным
повысить восприятие качества образования в вузе.
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Рекламное образование:
динамика представлений о рекламном сообщении
В статье отражена зависимость качественных изменений рекламного сообщения от социо-культурных факторов и трансформации коммуникативного пространства в сравнении с основными подходы к изучению развития рекламного сообщения, актуализированных в теории
рекламы. Рассмотрены основные процессы влияющие на формирования рекламного сообщения и изменение ее основных функций в условиях современности.
Ключевые слова: Рекламные коммуникации, рекламное сообщение,
эстетика рекламы, рекламная теория, коммуникативное пространство
Реклама сравнительно недавно стала дисциплиной преподаваемой
в ВУЗах и отмечаемой дипломами специалиста или бакалавра. Не имея
обособленной области научного знания, она аккумулирует новые методы и решения в области коммуникаций и стремится теоретизировать полученные в ходе практики знания. Практически любое учебное издание
в этой области по-своему отсылает к истокам такого понятия как реклама
и стремится показать ее эволюцию. В используемых подходах существует
более традиционный способ экскурса в историю, описывающий эволюцию рекламы, отталкивающуюся от этапов развития общества, культуры, технического прогресса, изменения информационного пространства
и т.д. К таким изданиям можно отнести книги «Реклама в действии.
История, аудитория, приемы» (В.И. Музыкант, 2006.– 240 С.), «Реклама»
(А. Дейян, 1993. – 176 С.), «Реклама и продвижение товаров» (Дж. Росситер и Л. Перси 2000. – 651 С.), «Реклама» (Е.В. Ромат, 2002. – 340 С.).
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Другой подход, менее традиционен и свойственен для процессов
посттеоретизации практических приемов. В нем подход к эволюции
рекламы рассматривается в ракурсе конкретных личностей, оказавших
влияние на развитие рекламы, от яркой истории рекламных агентств,
побед и знаменитые проекты которых входят в в рекламные анналы
и признаются классикой. К таким изданиям можно отнести знаменитую
«Историю всемирной рекламы» (Марк Тангейт, 2008. – 290 С.), «История мировой рекламы, или старинные рецепты изготовления «бесплатного сыра» (Л.Г Березовой, 2008. – 704 С.), Монографии Д. Огилви,
Б. Бернбаха и других известных рекламных практиков, «Креативный
прыжок» (М. Ньюман 2007. – 400 С.) и др.

ном пространстве в это время можно охарактеризовать как потребность
в информации. Коммуникативное пространство требует заполнения.
Существуют обнародованные примеры, когда берестяные грамоты,
сложные в производстве, дорогие, требующие приложения сил в написании, использовались для совершенно бытовых нужд, например, сообщений для жены или мужа о готовом ужине. Люди стараются использовать новые каналы коммуникации. Рекламное сообщение на этом
фоне, не отличается от любого другого информационного сообщения.
Попытки выделить свой товар носят скорее собственнический характер.

Понимание зависимостей и хронологии развития в историческом
ракурсе дает понимание основ и возможность прогнозирования дальнейших изменений. Однако перечисленные подходы к пониманию
развития рекламы, стремятся представить ее либо в качестве закрытого, обособленного комплекса различных приемов, изменяющихся,
и усложняющихся в процессе развития общества, либо в качестве набора разрозненных, достаточно изученных в отдельности, но не структурированных понятий о производстве рекламного продукта.
В то же самое время, реклама – это прежде всего коммуникация.
Этот очевидных факт наводит на два простых вывода: 1) Рассмотреть
само сообщение, которое присутствует в любой коммуникации и и является связующим звеном с потребителем 2) Изменения в коммуникативном пространстве играют одну из первостепенных ролей в изменении
рекламного продукта. Опираясь на знания полученные в других областях науки: культурологии, эстетике, философии, социологии, а также
на известные факты в истории рекламы, можно определить некоторые
линии изменений рекламного сообщения в зависимости от коммуникативной среды.
Несмотря на тот факт, что о рекламной практике речь идет уже в самых первых документах письменной истории: найденные археологами
вывески, расписанные стены объявлениями о гладиаторских боях и сохранившиеся лозунги глашатаев, клейма ремесленников – известные
предвестники современной рекламы. Период до изобретения Иоганном Гутенбергом печатного станка в середине XV века является лишь основой для возникновения рекламы. То, что происходит в коммуникативСекция «Реклама»
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После этого, вплоть до XIX века реклама будет вырабатывать свои
конечные формы и конкретные каналы коммуникации, которые мы используем и по сей день. Это базовый этап в развитии рекламного сообщения. В нем зарождается основное звено в цепочке между рекламодателем и потребителем рекламы – execution, т.е. исполнение, форма
рекламы. Рекламное сообщение носит в основном информативный
характер, но зарождается ее эстетическая функция. Объявления становятся поэтичными, их отличают различные образы и стили. Конечный
рекламный продукт, который позже становится объектом культурологических и эстетических исследований – конкретный плакат, ролик, объявление, его самая простая форма в оригинальном значении была сформирована в этот период и стала точкой соприкосновения потребителя
и рекламы, которая не изменялась с течением времени. Появились новые комбинационные каналы, усложнились сами рекламные произведения, но потребитель по-прежнему считывает рекламное сообщение
из конечного вербального или визуального образа, представленного
конечной формой.
Однако, довольно сильно изменялась роль, функция, процессы создания и восприятия этих форм. Одним из важных факторов,
повлиявших на это стало оформление креативной идеи в качестве
нового инструмента, необходимого для успешной рекламной коммуникации. Долгий и достаточно спокойный период в истории рекламы сменяется бурным ростом, спровоцировавшим «креативную
революцию». Коммуникативное пространство в это время переполнено информацией. Растущее количество товаров все больше рационализировало рекламные сообщения они учили людей пользоваться
сложной техникой и деференциировать один товар от другого. Реклама приобретала свою образовательную функцию, но перенасыщение
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рынка в конечном счете приведет к тому, что кроме рациональных
доводов появится необходимость в эмоциональной деференциации. Именно в этот период специалисты по рекламе начинают обращаются к различным наукам в том числе философии и эстетике
с целью поиска новых механизмов коммуникации воздействия на потребителей. Деятели, стоящие у истоков креативной революции явно
осознают потребность в чувственном наполнении рекламы, хотя
и по-разному его видят. Крупные деятели рекламы того времени
(Д. Огилви, Л. Бернет, Б. Бернах) тоже пришли в своей практике к необходимости эстетизации сообщений не только на уровне красивого исполнения, привлекающего внимания, но и эстетизации смысла.
Каждый из них добивался этого разными способами: через обращение к эстетическим категориям (прекрасное, смешное, ужасное),
использование законов искусства (композиция, дизайн, гармония),
создание рекламных образов и т.д. Огилви обращал внимание на
важность использования музыки, и других художественных приемов в рекламе, а также считал, что юмор способен продавать всегда
и всё. Р.Ривз утверждал, что в рекламе необходимо найти и предъявить «внутренний драматизм» продукта. Л.Барнет считал, что «реклама – это способность чувствовать и передавать само сердцебиение бизнеса в словах, бумаге и чернилах» (Э. Слободянюк 2014. –
С. 205) Яркие художественные образы, по его мнению, являются главным в рекламе. У.Бернбах искусно трансформируя художественный
образ, создавал мечту для простых людей и заставлял в нее поверить. В историю он вошел как «Шекспир рекламы». 60-е годы двадцатого столетия были ознаменованы расцветом креатива в рекламе
и открыли множество ярких талантов в рекламной коммуникации
именно в художественном ее воплощении. Причиной этому стало
историческое изменение роли рекламы. После произошедшего насыщения рынка большинство потребностей общества того времени
были удовлетворены. Но развитие общества и экономики открывает
для потребителя новые способы удовлетворения этих потребностей.
В этом и проявился новый смысл рекламы. Рекламное сообщение
отделилось от товара, существующего в системе материальных ценностей. Оно стало вбирать в себя информацию о чувствах, эмоциях,
о вариативности способов, которыми можно удовлетворить ту или
иную потребность. И проходя через довольно заметный этап совершенствования формы, когда рекламные произведения все чаще
становились объектами искусства, рекламное сообщение приходит

к самому важному качественному изменению – смещению акцентов в рекламной коммуникации с информативной части сообщения,
исходящий от рекламодателя на эмоционально-чувственный фон,
близкий потребителю. Реклама становится откликом на его эмоциональные потребности.
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Это смещение приводит к тому, что физическое понимание товара или бренда теряет реальную ценность на рынке. Оценка стоимости крупных брендов, таких как Coca-Cola, Apple или Nike, превосходит суммарную стоимость физического имущества этих брендов.
То есть все заводы, техника, офисы, специалисты, и вся созданная
продукция этих гигантов оцениваются гораздо ниже, чем любовь,
лояльность и эмоциональный отклик от логотипа той или иной
компании.
Неосязаемое и чисто эмоциональное понятие вытеснило со временем физические свойства товаров. Это стало возможным в условиях изменения коммуникативного пространства. Разрушенные
постмодернизмом границы между прекрасным и безобразным,
комическим и трагическим, слишком стремительные изменения
социокультурный среды актуализируют своего рода эстетический
голод в обществе. Многие факторы указывают на это. Например,
в 2013 году объявлен новый международный праздник «День
счастья», который назначен на 18 марта. Наработанные коммуникационные технологии ХХ века стали неэффективны в условиях общекультурной среды глобализации, семиотической и визуальной революций, доминирующего дискурсивного мышления
и личностных персонификационных процессов. Произошло философское осмысление произошедшей трансформации в сфере
искусства, снижение эстетического потенциала художественного
творчества.
Человек, оказавшись в подобной среде, не имеет закрепленных
эстетических категорий и точек для формирования устойчивого мировоззрения и вынужден искать ценностные смыслы самостоятельно. На первый план вышла потребность в эмоциональном насыщении жизни.
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Философы и исследователи культуры неоднократно обращались
к проблемам человека в системе мифов потребительской культуры.
Так, Ж. Бодрийяр в работе «Общество потребления: его мифы и структуры» среди прочих факторов, определяющих современное поколение,
приводит такие как культурная переподготовка (частое обновление
культурного диапазона и его изменение, подобно направлениям моды),
а также НОК (наименьшая общая культура), характеризующая постепенное снижение массовости в пользу мелких групповых интересов. [Ж. Бодрийяр 2006, 133-139]

Рассматривая процесс изменения рекламного сообщения в зависимости от изменений коммуникативной среды, можно отметить важные
качественные изменения рекламной коммникации сегодня:

Современный этап развития рекламного сообщения демонстрирует отход от уже ставшего традиционным понятия рекламы, как единичного акта коммуникации, трансляции того или иного сообщения
и переход к новой форме – комплексного интегрированного процесса постоянного вовлечения и взаимодействия с потребителем
на разных уровнях. Одним из доказательств этого факта так же является появление такого понятия в профессиональной рекламной среде, как стратегическое планирование, направленное на выявление
скрытых потребительских мотиваций: Эмоциональных, социологических, психологических факторах, влияющих на потребление, а значит
их деятельность лежала в области пересечения сразу нескольких наук,
в том числе и философии. Подобные изменения делают идейное наполнение рекламного сообщения и его эмоциональное воздействие
основанным на конкретных чувственных переживаниях потребительских групп, а значит делает обращение более персонифицированным,
а эстетические цели из дополнения к утилитарным, превращаются
в основные.
Теория рекламы постепенно меняется, но не так быстро, как меняется окружающая действительность. В изучение эстетики рекламы,
как средства общественных коммуникаций, стоит отметить работу
С.А. Дзикевича, который рассматривает различные способы доставки рекламной информации и методы определения коммуникативных
критериев эффективности рекламных сообщений. И исследует рекламу
как вид эстетической коммуникации и выделяет ее основные характеристики отталкиваясь именно от эстетических категорий (С.А. Дзикевич,
2004. С. 53-73. Д.
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• Усложнение процесса выработки креативного продукта при сокращении времени контакта с потребителем. В постоянно растущей
информационной среде время на коммуникацию сокращается. Краткость, фрагментарность и многосмысловость становится характерными показателями любой коммуникации в современном мире.
Адаптируясь к условиям постоянной конкуренции, рекламное сообщение становилось интереснее для потребителя
• Тотальная интеграция. Рекламы в чистом виде (одного плаката
или броского лозунга) практически не существует в современном
мире. Интегрированные рекламные кампании – уже не тренд, а закрепившаяся система построения рекламной коммуникации
• Изменение функции креативной идеи в рекламе. Креативная
идея позволяла использовать художественные и выразительные
приемы для повышения аттрактивности. Идейное содержание обуславливалось необходимостью привлечения потребительского внимания. Креаторы начали обращаться к исследованиям композиции,
цветов и пытаться применить законы графического дизайна к рекламе. В определенной степени креатив, был сопряжением утилитарного и эстетического в рекламной коммуникации. Но с развитием
интегрированных рекламных коммуникаций, роль креативной идеи
изменилась. Сегодня креативная идея является отражением широкого поля смыслов, соответствующих одному продукту и позволяющих
ему коммуницировать с разными целевыми группами, в различных
каналах и на всех уровнях коммуникации. Одно из главных качественных изменений креативной идеи – это ее преобразование из
инструмента донесения информации в чувственную основу всей рекламной коммуникации и отражение ее эстетической составляющей.
• Изменение приоритетности целей рекламы. Конечная цель рекламы постепенно отдаляется от утилитарной задачи продаж. Повышение спроса является логичным продолжением успешной рекламной
коммуникации. В понятие успешности коммуникации теперь вкладываются не показатели продаж, а запоминаемость бренда и закрепление за ним определенной эмоциональной территории. Реклама
позволяет удовлетворять определенные эстетические потребности
потребителя, затрагивая его чувственное восприятие. Постепенно
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происходит процесс чувственного воспитания. Чтобы получить лояльного потребителя, бренд постоянно транслирует определенные
ценностные установки, которые помогают потребителю формировать эстетические ожидания, вкус, ценностную картину мира и т.д.
Изменения качественной составляющей рекламы, влечет за собой изменения доминирующих функций в рекламе. На ряду с образовательной
и экономической, эстетическая составляющая в рекламных коммуникациях
выходит на первый план. Ее присутствие уже не ограничивается только конкретным визуальным образом или заголовком. Все это делает вопрос воздействия на эстетическую картину мира целевой аудитории бренда не очередным аспектом социальной жизни общества, заслуживающим внимания,
а острой необходимостью, перед которой поставлена индустрия рекламы.
В настоящее время реклама фокусируется не на физических потребностях,
а в первую очередь на эстетических потребностях человека, создавая в процессе коммуникации особенное эстетическое пространство бренда, отвечающее требованиям потребителя. И этот факт требует теоретического осмысления. В отличие от многих других областей знаний, Реклама развивается
не поступательно, подобно растущему дереву, раскрывая новые направления. При неизменности или очень медленном развитии новых физических
форм и носителей, реклама, подобно грибнице, развивает новые способы
общения, адаптируется в коммуникативную к коммуникативной среде
и проникает в смежные области знания. Накопленные и адаптированные теоретические знания о художественном образе, законах и жанрах в искусстве,
а так же эмпирический опыт использования художественных приемов, а так
же эволюция самого рекламного сообщения позволили рекламным коммуникациям как отдельно области деятельности сформировать особую среду
в которой акцент коммуникации окончательно сместился с рационального
информирования о продукте на транслирование эстетических, этических,
культурных ценностей, т.е. актуализацию ценностных смыслов.
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1. Березовая Л.Г. История мировой рекламы, или старинные рецепты изготовления бесплатного сыра. – М.: Ипполитова
2008. – 704 С.
2. Бодрийяр Ж. Общество потребления его мифы и структуры, Москва., 2006, – 269 с.
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«Практика применения социальных сетей
в работе со студенческой аудиторией»
Начавшись как военный проект центра управления пуском ракет
и боеголовок, и далее проследовав в университетскую среду, Интернет
кардинально изменил весь мировой медиа ландшафт. Если какие-то
вещи он искоренил быстро и безжалостно, то большей частью принято долго говорить все-таки о его позитивном и продуктивном влиянии на мировое сообщество и массовую коммуникацию. Например,
одним из положительных явлений стала возможность новых коммуникативных практик между преподавателями и студентами, выраженная в формате дружбы и проведения виртуальных консультаций
в социальных сетях.
Сначала надо несколько слов сказать о самих социальных сетях.
Social Networks — это разновидность социальных Интернет сервисов
эпохи WEB 2.0. Можно сказать, что они составляют его сердцевину. Если
Веб 1.0 — это, к примеру, сайт высшего учебного заведения, то Веб два
ноль — это страницы преподавателей в социальных сетях. Аудитория
социальных сетей масштабна. Достаточно посмотреть данные статистики, собираемые компанией TNS (Рисунок 1).
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Социальные сети как вид коммуникативной практики существовал всегда, но именно Интернет сделал их видимыми. Первая американская социальная сеть classmates.com позволяла дружить со своими бывшими одноклассниками, из неё выросло целое направление блоггинга. Достаточно
тут вспомнить такие сервисы, как livejournal.com, twittwet.com, Instagram.
com, tumbler.com. Все они являются платформами для блоггинга, выраженного в письменной или визуальной форме. Blog или web log, другими словами сетевой дневник, позволял делиться с бесконечным количеством людей любой самой сокровенной информацией. Пользователи добавлялись
в список друзей или становились «френдами», как ещё на жаргоне принято
это называть. Основной принцип формирования списка друзей сводился
к тому, что кого-то добавлял сам пользователь, кто-то добавлял его в друзья, но чаще всего этот процесс был взаимным.
В России блоггинг и его самая популярная платформа livejournal.com быстро обрели политическую и социальную окраску. Таким образом возник
феномен «тысячников». Речь идет о некоторых пользователях, имевших
огромную аудиторию друзей в профиле. Сейчас уже существуют блоггеры,
количество подписчиков которых перешагнуло отметку в 100 000 друзей.

Прорывом в развитии социальных сетей стало появление проекта
facebook.com, основанного в 2004 году студентом Гарвардского университета Марком Цукербергом. Изначально социальная сеть была доступна только для студентов Гарварда, но круг участников быстро расширялся и на сегодня Facebook крупнейшая мировая сеть социальных
контактов совершенно различных людей.
Приведем пример популярной социальной сети среди российской молодежи. Данный проект достаточно активно используется
для учебных коммуникаций в студенческой среде. Для начала немного предыстории. В 2006 году выпускник филологического факультета
СПБГУ Павел Дуров запустил приложение к форуму spbgu.ru в виде сайта с возможностью писать различные темы и добавлять друзей. Таким
образом, в России 10 октября 2006 года появился проект «Вконтакте»,
самая большая социальная сеть СНГ. Общая характеристика её аудитории на период марта 2014 года представлена на Рисунке 2 по данным
исследования TNS Webindex.

Рисунок 1. Ежемесячная аудитория социальных сетей в марте 2014 г. (в тыс. чел.)
Источник: TNS Webindex, март 2014

Рисунок 2. Общая характеристика аудитории социальной сети Вконтакте в марте 2014 г.
Источник: TNS Webindex, март 2014
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Основной особенностью «Вконтакте» является процедура регистрации. Для начала создается профайл и желательно под реальным именем пользователя. Этому способствует двухфакторная идентификация:
по почте и номеру мобильного телефона. Зарегистрировавшись и подтвердив свою личность, вы можете выставить свое реальное изображение на фото в профайле. Это считается одним из элементов профессиональной этики данной сети.

Один из авторов данной статьи несколько лет успешно использует
формат сообщества в виде группы для организации онлайн-консультаций и процесса научного руководства курсовыми и выпускными работами студентов вуза. Такой подход в работе позволяет оптимизировать учебный процесс и уменьшить затраты времени на организацию
процесса коммуникации со студентами. Как известно, сейчас в учебных
планах отводится много времени на формирование в рамках учебного курса самостоятельной работы студентов и её контроля со стороны
преподавателя.

После создания своей страницы у пользователя появляется возможность писать о себе на «стене» профайла как в публичном формате, так
и в приватном для избранных друзей. В учебном процессе «стена» используется преподавателем для размещения анонсов, или какой-либо
постоянной информации, например, о правилах оформления ссылок
и списка литературы в курсовой или выпускной квалификационной работе. Разместив один раз, преподаватель может просто давать далее
ссылку. Изучая ссылку, у студентов всегда есть возможность в комментариях задать уточняющие вопросы. Эти вопросы и ответы будут видны всем участникам из списка друзей. Данный алгоритм коммуникации в учебном процессе реально экономит массу времени на ответы
по рутинным вопросам обучающихся.
Следующим вариантом взаимодействия со студентами может
быть создание открытых и закрытых «сообществ». Стоит отметить,
что сообщества бывают трех типов:
Группа — подходит для дискуссий и обмена мнениями между
студентами.
Публичная страница — идеально для распространения новостей
и информации, например, о деятельности кафедры.
Мероприятие — удобно для организации концертов и вечеринок
среди студентов, посещения отраслевых мероприятий во время учебного процесса.
В итоге, регулируя поступление информации, можно добиться определенного эффекта информационного воздействия на студенческую
аудиторию.
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Ещё отметим одно из ключевых достоинств социальной сети «Вконтакте» для учебной работы — это возможность создания чатов. Это
позволяется в интерактивном режиме обсуждать замечания к письменной работе студентов и мгновенно передавать нужную информацию, получая немедленный обратный отклик. Вариант организации
группового чата создает условия для организации общих комментариев и управления процессом мозгового штурма по любой дискуссионной проблеме. При этом вся переписка сохраняется и имеет удобный
для чтения вид.
Сервисы социальной сети «Вконтакте» представляют возможность
преподавателю закачивать в него файлы и делиться ими со студентами.
Часто такой момент необходим для управления учебным процессом,
например, при просмотре рекламных роликов или целых рекламных
фильмов. Обучающиеся потом активно делятся ссылкой на файл или пересылают его другим пользователям. Это экономит массу времени и сил
преподавателя, особенно при наличии больших потоковых групп.
Несомненным достоинством сети «Вконтакте» является ее адаптированность под смартфоны. Специальное приложение, скачиваемое
из официальных магазинов Apple или Google, позволяет студенту в любой момент иметь доступ к «стене», переписке, сохранённым файлам.
Суммируя все выше сказанное, можно ещё раз подчеркнуть,
что «Вконтакте» является мощным инструментом, позволяющим упорядочить и повысить качество работы со студентами. Обмениваясь
информацией о предстоящих событиях, будь то консультация по выпускной работе или же новая выставка в городе, можно легко изменять
конфигурацию обучения студентов, направляя их в нужное русло.
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Так же сайт идеален для студенческой взаимопомощи при написании крупных групповых проектов, так как позволяет студентам вместе
думать над поставленными задачами, обсуждая их, например, в общем
чате или закрытой группе. Коллективное обсуждение часто повышает
качество финального продукта в несколько раз.
Можно утверждать, что социальные сети — это во многом еще
terra incognita для российской образовательной науки, но обладающая
уникальным набором возможностей, которые еще только предстоит
открыть. Однако будущее уже здесь и спорить с этим бессмысленно.
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СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «РЕКЛАМА
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
Гришанин Никита Владимирович
кандидат культурологии, доцент , и.о. зав. каф.
рекламы и связей с общественностью СПбГУП
г.Санкт-Петербург

ТРЕБОВАНИЯ РЫНКА РЕКЛАМЫ
И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
В ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА
В данной статье описывается этапы подготовки профессиограммы
для специалистов рынка рекламы и связей с общественностью. Автор
приходит к выводу, что данный рынок формирует специфические компетенции его участников. Данные компетенции должны быть учтены
в подготовке кадров.
This article describes the stages of preparation for specialists
professiogram market advertising and public relations. The author concludes
that this market forms the specific competencies of its participants. These
competencies should be taken into account in training.
В данный момент происходит перезагрузка всех образовательных
программ не только в России, но и во всех странах. Причины этому весьма просты. Проверенные технологии преподавания требуют адаптации
к современным компьютерным технологиям. Потребитель, годами сидевший в классе и слышавший как скрепит мел о зеленую доску, сегодня привык смотреть на мультиэкранный гаджет с «3-D расширение».
И рабочие места, к которым привыкли готовить преподаватели своих
студентов, меняются быстрее, чем успевает заметить это преподаватель, и включить естественный прогресс на рынке труда в образовательную программу. Все это – новые вызовы цифровой эпохи, вызовы преподавателю и студенту (потребителю).
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Сходные особенности выделяет Л.В. Минаева в современной
действительности, оказывающие влияние на изменения профессиональных навыков: развитие глобализации, которая влияет на систему
обучения и построение карьеры, автоматизация производственных
процессов, которая снижает значимость человека, компьютерный
мир, который превращает окружение в программируемую действительность, новые медиа, которые требуют развития навыков, выходящих за пределы текста, глокализация, которая особенно актуальна в становлении структуризации внутрикорпоративных отношений.
Все это требует ближайшего рассмотрения и построения профессиограммы.

Данные места работы можно обобщить до мест работы в отделах
рекламы и связей с общественностью, маркетинга и брендинга отечественных и иностранных компаний, в коммуникационных агентствах,
в отделах рекламы и связях с общественностью некоммерческих
предприятий, органах государственной власти, политических и общественных организациях.

Профессиограмма — описание особенностей конкретной профессии, раскрывающее специфику профессионального труда и требований,
которые предъявляются к человеку.
Представляет собой описание системы признаков, характеризующих
ту или иную профессию и включающее в себя перечень норм и требований, предъявляемых этой профессией или специальностью к работнику.
Профессиограмма может включать в себя перечень психологических характеристик, которым должны соответствовать представители конкретных профессиональных групп.
Проанализировав ситуацию на рынке профессиональной занятости мы пришли к выводу, что местом работы выпускника
программы по направлению полготовки реклама и связи с общественностью могут быть: коммуникационные агентства (рекламные
агентства, PR-агентства, медиа-исследовательские агентства, медиа
агентства, предприятия по производству рекламной продукции,
агентства по разработке и реализации событий); отделы рекламы,
брендинга и маркетинга отечественных и иностранных компаний;
информационно-аналитические центры политических и общественных движений; продюсерские центры; религиозные организации;
спортивные организации; отделы рекламы и связей с общественностью в некоммерческих организациях; консалтинговые компании; исследовательские компании; отделы по связям с общественностью в органах государственной власти; отделы рекламы и связей
с общественностью в СМИ.
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Если мы обратимся к содержанию труда, то в обязанности выпускника программы входят:
1. В отделах рекламы и связей с общественностью, маркетинга
и брендинга отечественных и иностранных компаний (основная деятельность в компании связана с проведением ситуационного анализа
бренда, определением его идентичности и разработкой стратегий его
продвижения Группам влияний): Отслеживание макроэкономических,
потребительских, торговых, покупательских и др. трендов на рынках;
Участие в исследовательских проектах; Осуществление консалтинга для
служб компании; Управление работой бренд-менеджеров; Контроль
за исполнением и эффективностью годовой стратегии, своевременная
координация для достижения ключевых показателей эффективности
(KPI); Построение бренда сферы услуг; Разработка, согласование и контроль реализации маркетинговой стратегии; Согласование и контроль
исполнения бюджета маркетинговых затрат; Участие в оценке контроля качества производимой продукции с точки зрения потребительских
свойств и качеств; Продвижение бренда на зарубежном рынке; Франчайзинг и IPO; Подготовка и проведение встреч с акционерами; Коммуникационное сопровождение бренда на международных рынках; Взаимодействие с органами государственной власти.
Таким образом, основная цель деятельности специалиста по коммуникациям в отделах рекламы и связей с общественностью, маркетинга и брендинга отечественных и иностранных компаний— информирование потребителя о продукции, создание благоприятного
имиджа и стимулирование ее сбыта.
2. В коммуникационных агентствах (рекламные агентства, PR-агентства, медиа-исследовательские агентства, медиа агентства, предприятия по производству рекламной продукции, агентства по разработке
и реализации событий): Разработка коммуникационных стратегий;
Разработка ключевых рекламных сообщений; Разработка креативного, стратегического, медиа брифов на основании брифа от клиента;
Работа с отделами коммуникационного агентств (креативным, медиа,
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исследовательским, клиентским, производственным); Подготовка отчетности и проведение презентаций для клиента; Участие в исследованиях Клиента, работа с отчетами, разработка рекомендаций.
Таким образом, основная цель деятельности специалиста по коммуникациям в коммуникационных агентствах (стратег) — разработка
конкурентных преимуществ, идентичности бренда Клиента агентства и работой с креативными, медийными и производственными
отделами агентства.
3. В отделах рекламы и связях с общественностью некоммерческих
предприятий, органах государственной власти, политических и общественных организациях (работа связана с мониторингом информационного поля организации и разработкой рекламной и PR-поддержки,
PR-сопровождения организации, территории или политика). Участие
в исследовательских проектах; Осуществление консалтинга для служб
организации; Рекламное и PR-сопровождение организации; Разработка
и продвижение бренда территории для групп общественности в России
и на международных рынках; Внутренний PR; Формирование и продвижение имиджа политика; Работа с интернет-сообществом; Лоббирование интересов компании; Фандрайзинг.
Таким образом, основная цель деятельности специалиста по коммуникациям в отделах рекламы и связях с общественностью некоммерческих предприятий, органах государственной власти, политических
и общественных организациях — проанализировав информационное
поле организации разработать рекламную и PR-поддержку, PR-сопровождение организации, территории или политика.

Основной предмет труда — коммуникация: информационное обслуживание потребителей, компании; сопутствующие — знаковые системы
(документы, тексты, цифры) и художественный образ (изобразительная
деятельность).

По сути, основные компетенции, которые должны лежать в основе
работы будущего выпускника программы формируются вокруг следующих компетентностных направлений и соответствуют продуктам предлагаемым на рынке коммуникационного бизнеса: исследование, стратегия, медиарелейшнз/медиапланирование, креатив и производство,
консалтинг. Л.В. Минаева так описывает эти компетенции опираясь
на исследования ECOPSI(ЕВРОПЕЙСКАЯ ПРОГРАММА КОММУНИКАЦИОННОГО МАСТЕРСТВА И ИННОВАЦИИ): Консультационная деятельность
(counseling), Организационная деятельность (organizing), Управленческая деятельность (managing), Инструментально коммуникационная
деятельность (performing and creating), Аналитико-прогностическая
деятельность (analyzing and interpreting), Оперативно‐контролирующая
деятельность (supporting/guiding).
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Исходя из оценки рыночной среды, тех задач, которые необходимо будет решать на рынке, компетенций, был разработан следующий
перечень дисциплин: Бизнес среда компании, Брендинг в коммерческой организации, Брендинг в некоммерческой организации, Брендинг
в сфере Интернет, Брендинг территорий, Бренд-консалтинг, Интегрированные бренд коммуникации, Креативные стратегии, Международный
брендинг, Отраслевой брендинг, Оценка эффективности коммуникации
бренда, Персональный брендинг, Поведение потребителя, Правовое
регулирование и авторское право, Разработка медийной стратегии, Разработка фирменного стиля компании, Система управление отношений
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Особенности формирования коммуникативных навыков
у сотрудников МЧС России в области
информирования населения о чрезвычайных ситуациях
В статье авторы раскрывают особенности обучения сотрудников
МЧС России в сфере информирования населения о чрезвычайных ситуациях. В МЧС России назрела острая необходимость готовить так, чтобы население понимало сообщение быстро и адекватно, чтобы знать,
как действовать в конкретной ситуации. При этом нельзя, чтобы слова
ньюсмейкера от МЧС России приводили к слухам, панике или неправомерным действиям. При профессиональном подходе к формированию
коммуникативных навыков у сотрудников МЧС России в области информирования населения о чрезвычайных ситуациях эта деятельность положительно скажется на имидже министерства.
Ключевые слова: МЧС России, система подготовки кадров, чрезвычайные ситуации, информирование населения, комментарий, формирование коммуникативных навыков, Академия гражданской защиты
МЧС России.
В условиях стремительного развития информационных технологий особую
актуальность приобретает оперативное, достоверное и компетентное информирование населения при возникновении чрезвычайной ситуации (ЧС).
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Первичная информация о возникшей ЧС имеет большую социальную
значимость. Она не только способствует оптимизации всего процесса
борьбы с ЧС, привлечению необходимых ресурсов, но и является инструментом стабилизации общественных настроений, гасит или раздувает информационный «пожар» вокруг события.

информация различного характера о ЧС, однако официальные комментарии от МЧС России поступили лишь спустя 5 часов с момента
возгорания.

Основной принцип коммуникаций при разрешении кризиса –
не замалчивать события, а основная ошибка при возникновении
чрезвычайной ситуации – замалчивание информации или отказ
от комментариев. Если информация относительно ЧС быстро обнародуется, тревога у людей снижается, и интерес к проблеме падает. Естественно, информация должна сообщаться такая и таким
образом, чтобы нивелировать угрозы имиджу МЧС России и его
руководства. Именно так сегодня ставится проблема министром
В.А. Пучковым, который на круглом столе с руководителями территориальных информационных подразделений обозначил основные проблемные вопросы информационной деятельности
в системе МЧС России:
1. Совершенствование информационно-пропагандистской работы
с населением с целью формирования культуры безопасности жизнедеятельности.
2. Оперативное, достоверное и объективное информирование населения через СМИ, Интернет и др. информационно-коммуникационные каналы о возможных угрозах и возникших ЧС.
3. Подготовка сотрудников информационных подразделений, студентов ведомственных вузов в направлении эффективного использования инновационных методов в коммуникационной среде, в первую
очередь в Интернет-коммуникации.
Скорость распространения социально значимой информации как
по формальным (электронные и печатные СМИ), так и по неформальным (Интернет-форумы, народная молва) каналам предельно высока. Если запаздывают одни источники, их дефицит компенсируется
другими. Именно так возникают естественные для таких экстремальных условий информационные искажения. Например, пожар на одной из башен «Москва-Сити». В СМИ и Интернете сразу появилась
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В связи с этим одной из важнейших задач информационной политики
МЧС России выступает обеспечение своевременного информирования
населения с целью предупреждения и нивелирования ложных слухов и
паники. Организация оперативных комментариев представителей МЧС,
ответственных за ликвидацию ЧС (пожара) сразу после прибытия на место происшествия позволяет заполнить информационное поле достоверной и компетентной информацией от органа власти, призванного обеспечить безопасность граждан при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Если момент будет упущен, то журналисты, ссылаясь на МЧС России как
на источник информации, первыми выдадут необъективную информацию, которая зачастую основана на слухах, домыслах или неправильном
понимании хода событий. Необходимо учитывать, что информационный
вакуум быстро заполняется неофициальными сведениями, что множит
окрашенные эмоциями преувеличения и слухи. Ярким подтверждением является трагедия в Крымске 7.07.2012 года, когда в первые часы наводнения отсутствовала достоверная информация и от органов местной
власти и от территориальных подразделений МЧС России, что привело
к возникновению слухов о «второй волне» и спровоцировало панику,
а впоследствии искажение цифр о количестве пострадавших и т.д. Сотрудники МЧС России сделали соответствующие выводы и при ликвидации
аварии в метро г. Москвы 15 июля 2014 года работа со СМИ была организована на совершенно ином качественном уровне.
Проблема публичных выступлений, выхода к СМИ для комментариев, ответов на обращения граждан диктует необходимость специальной
подготовки действующих и будущих специалистов МЧС к первичному
комментированию оперативных событий (видео-, аудиокомментарии)
для размещения в СМИ, на Интернет-сайтах и других Интернет-ресурсах.
Зачастую рядовые сотрудники МЧС России, выезжающие на ЧС различного характера, не имеют достаточных знаний и подготовки для комментирования хода ликвидации ЧС перед журналистами, поэтому им остается
либо ждать приезда сотрудника информационного подразделения, либо
руководителя соответствующего структурного подразделения, а это упущенное время и угроза появления недостоверной, а зачастую и негативной информации о ЧС и деятельности пожарных и спасателей.
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В этих целях в Академии гражданской защиты МЧС России оборудована специализированная аудитория отработки эффективных навыков
взаимодействия со средствами массовой информации, предназначенная для формирования у сотрудников МЧС России и РСЧС коммуникативных компетенций в этой сфере деятельности. В учебные программы
высшего профессионального образования по специальностям и направлениям подготовки «Реклама и связи с общественностью», «Управление
воинскими частями и соединениями», «Техносферная безопасность»,
«Государственное и муниципальное управление», «Управление персоналом», «Информационные системы» внесены изменения по соответствующей тематике в объеме от 6 до 14 часов в зависимости от
категории обучаемых, а так же в программы повышения квалификации
слушателей Института развития МЧС России в объеме 4-х часов.

основанного на знании и информированности, организации взаимодействия со средствами массовой информации, проведения информационного обеспечения деятельности сотрудников МЧС России, обеспечения
их информационно-психологической защищенности, организации информационного воздействия на аудиторию, формирования имиджа руководителя и организации.

Цель данного курса: дать знания о выступлении перед публикой
и камерой, учить культуре речи, отработать порядок информирования
населения через СМИ о произошедших и прогнозируемых ЧС. Кроме того, такие занятия формируют первичные навыки публичного выступления и закладывают основы культуры открытого, компетентного
общения сотрудников МЧС России со СМИ и населением.
В ходе проведения занятий по обучению сотрудников МЧС России
навыкам общения со средствами массовой информации и населением
рассматриваются различные чрезвычайные ситуации, при этом на одну
и ту же ЧС задаются разные исходные данные (например, наличие/отсутствие угрозы для жизни населения близлежащих домов при пожаре/
обрушении), что качественно меняет содержание первичного сообщения. Кроме того характер информации меняется, если в исходных данных закладываются различные этапы развития чрезвычайной ситуации.
Формирование практических навыков обучаемых осуществляется
в четырех функциональных зонах: 1 – подготовки информационных
материалов; 2 – отработки навыков публичного выступления на прессконференции, брифинге; 3 – комментария «с места ЧС»; 4 – работы
экспертной группы.
Общей задачей курса является формирование у обучаемых знаний
и навыков установления двустороннего общения для выявления общих
представлений или общих интересов и достижения взаимопонимания,
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Преимущества такой формы обучения, на наш взгляд, очевидны:
комплексная программа и наличие нескольких функциональных зон
в аудитории позволяют сформировать навыки подготовки первичного информационного сообщения для СМИ, освоить основные приемы построения публичного выступления с использованием тренингов и ролевых игр
с учетом целевой аудитории. В курсе значительное место отводится вопросам психологии внимания и психологии слушателя, а также выработке
у обучающихся навыков выступлений, преодоления укоренившихся недостатков речи, психологического страха перед видеокамерой.
Все практические занятия тренинга записываются на видеокамеру,
это дает возможность увидеть себя со стороны, глазами окружающих и
реально оценить ситуацию. Предусмотрены и дополнительные возможности: просмотреть видеозапись несколько раз и детально проанализировать все плюсы и минусы; тренировать преодоление аудиторного
стресса, а также преодолевать страх перед камерой.
В заключении отметим, что в условиях чрезвычайной ситуации
специалисты МЧС России должны стать первоисточником самой надёжной информации о действиях органов государственной власти для
устранения последствий ЧС, оперативно давать ответы на любые вопросы журналистов, в соответствии с регламентирующими документами.
Необходимо обучать всех руководителей, специалистов подразделений, а также будущих сотрудников МЧС России, которые потенциально
могут руководить ликвидацией последствий чрезвычайных ситуаций
или пожаров, данным навыкам.
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PR и право – новое направление
в связях с общественностью

В статье рассматривается новое направление в связи с общественностью «PR и право», суть которого заключается в совместном использовании юридических и коммуникационных инструментов воздействия
на общественное мнение. Такие технологии становятся все более востребованными в современных условиях, когда резко возрастает количество кризисных и конфликтных ситуаций, что вызывает потребность
в защите деловой репутации и минимизации репутационных рисков,
разрешении корпоративных споров, разработке эффективной антикризисной коммуникационной стратегии. Автор рассматривает, где сегодня
требуется взаимодействие юриста и PR-специалиста, какие коммуникационные технологии при этом используются.
Ключевые слова: связи с общественностью, юридические и коммуникационные инструменты воздействия, конкурентная борьба, PR
и право, «черный PR», информационные войны, антикризисные коммуникации, репутационные риски и угрозы, обращение в суд, защита
деловой репутации, доказательная база, информационная кампания,
публичность и открытость судебного разбирательства.
Современное информационное общество характеризуется многофакторными, порой противоречивыми явлениями и процессами, которые
пока мало изучены. В частности, появляются все новые виды угроз и рисков для бизнеса, которые в значительной мере связаны с обострением
конкурентной борьбы, в которой широко используются такие инструменты как «черный PR», информационные войны. Для борьбы с этими угрозами требуются принципиально новые подходы в сфере коммуникаций,
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что и привело к появлению нового направления деятельности области
связей с общественностью, суть которого состоит в совместном использовании юридических и коммуникационных инструментов воздействия
на общественное мнение. Что можно противопоставить действиям недобросовестных конкурентов? Во всем мире существует практика обращения в суд, однако в России правовые инструменты защиты репутации
стали использоваться сравнительно недавно. При этом PR- сопровождение судебных процессов пока является достаточно редким явлением,
в то время как сотрудничество юристов и пиарщиков может дать большой репутационный эффект для пострадавшей стороны.
В то же время применение коммуникационно-правовых технологий
имеет существенные ограничения: прежде, чем обратиться в суд, необходимо тщательно оценить судебную перспективу по делу. Если в материалах обвинения есть уязвимые места, обращение в суд может нанести ощутимый удар по репутации истца. Но если доказательная база
безупречна, к работе юридической службы рекомендуется подключить
PR-специалиста. При этом решаются две важнейшие задачи. С одной
стороны, происходит привлечение нарушителя к ответственности путем
судебного решения, с другой стороны – дается общественная оценка
действиям клеветников, компания восстанавливает свое доброе имя.
Таким образом, судебный процесс превращается в масштабную PR-кампанию по укреплению репутации компании.
Алгоритм действий юристов и пиарщиков разрабатывается совместно. Основными стратегическими направлениями их сотрудничества
можно назвать следующие:
• Системная оценка кризисной ситуации, определение ключевых
точек, на которых будет строиться информационная кампания
• Моделирование возможного поведения оппонентов в ходе судебного разбирательства, разработка различных сценариев хода судебного процесса
• Разработка подробного плана действий, определение круга лиц,
привлекаемых к участию, определение их компетенций.
Вслед за определением стратегических направлений, следует разработка программы конкретных действий в ходе судебного разбирательства, которая может состоять из следующих последовательных шагов:
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• обращение в правоохранительные органы
• PR-сопровождение судебного процесса, работа со СМИ
• привлечение консультантов
• привлечение общественных организаций
• мониторинг вышедших публикаций
• анализ PR- активности оппонентов.
Все начинается с обращения в правоохранительные органы или суд
с целью запустить судебный процесс. Важно, чтобы журналисты получили приглашение принять участие в освещении хода судебного разбирательства. Обычно желающих бывает достаточно много, поскольку
новости из зала суда всегда воспринимаются СМИ с повышенным интересом. PR-специалисты, сопровождающие процесс, могут работать
с изданиями сразу по нескольким направлениям:
• рассылки пресс-релизов, подготовка статей и комментариев в СМИ
• помощь журналистам в организации интервью с представителями компании, предоставление дополнительных материалов
• точечная рассылка писем с разъяснением своей позиции руководителям правоохранительных и государственных структур, представителям бизнеса, партнерам, оппонентам и т.д.
Не менее важно организовать участие в процессе авторитетных экспертов, которые бы смогли дать в суде квалифицированное заключение.
Большой интерес они представляют и для СМИ, поскольку их мнения
и оценки появятся на страницах влиятельных изданий.
Отдельное направление деятельности – сотрудничество с соответствующими общественными организациями, которые, как правило,
охотно откликаются, если речь идет о восстановлении справедливости. Своим участием в информационной кампании они могут оказать
серьезную репутационную поддержку пострадавшей организации.
Наконец, чрезвычайно важно регулярно проводить мониторинг публикаций о проходящем судебном процессе, который позволит анализировать, как меняется общественное мнение, какую PR-активность
проявляют оппоненты. Полученные сведения помогут вовремя вносить
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коррективы в дальнейшие шаги по нейтрализации негативного фона
вокруг компании.
Успешность такой PR-программы гарантирована при условии максимальной оперативности в предоставлении необходимой информации журналистам, а также в открытости и публичности руководства компании.
Нельзя не сказать о типичных ошибках, которые совершают организаторы подобных информационных кампаний, существенно снижая
или даже перечеркивая их конечную эффективность. К ним можно отнести следующие:
• обращение в правоохранительные органы без достаточной
юридической подготовки
• стремление сохранить в тайне ход судебного процесса
• пренебрежение проверкой правильности юридических формулировок в транслируемых PR-текстах, что может привести к требованию
оппонента опровергнуть сказанное и даже выплатить возмещение
убытков или морального вреда.
Автор совместно с юристами разработал учебный курс «PR и право», который уже несколько лет читается студентам МГИМО, а также
слушателям
МВА и других программ повышения квалификации Школы бизнеса
и международных компетенций МГИМО. Курс находит большой отклик
у слушателей, что позволяет говорить о том, что эта тема в области преподавания связей с общественностью имеет хорошую перспективу.
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Возможности популяризации и PR-сопровождения
деятельности государственных научных центров России
(на примере медиа-проекта «Люди практической науки»)

Наука, деятельность отдельных ученых и целых научных организаций – традиционная тема масс-медиа, хотя сейчас она освещается в отечественных СМИ не так широко, как в 1960–1980-е годы. Вместе с тем,
информационное обеспечение научной деятельности является непременным условием развития науки, и в настоящее время такую функцию
нередко реализуют сами научные организации.
В 2011 году по инициативе Всероссийского института авиационных
материалов (ВИАМ) и Ассоциации государственных научных центров РФ
(АГНЦ) на сайтах viam.ru и agnc.ru была открыта рубрика «Люди практической науки» (на сайте viam.ru она сейчас называется «Интервью»).
Здесь публикуются материалы в жанре портретных интервью-монологов, которые дают люди науки разных поколений, работающие в различных центрах отраслевой науки (которые и составляют АГНЦ) – таких,
как «Центр Келдыша», «ЛИИ им. М.М. Громова», «ЦНИИчермет им.
И.П. Бардина», «Гидрометцентр РФ», «ОНПП «Технология», собственно
ВИАМ и других. По состоянию на весну 2015 года под этими рубриками
размещено около пятидесяти материалов, подготовленных автором настоящей публикации, так что представляется целесообразным подвести
некоторые промежуточные итоги.
Прежде всего, следует отметить, что данный проект носит как «пиаровский», так и журналистский характер. «Пиаровский» – потому что он
реализуется по инициативе не СМИ, а научных организаций, которые
предлагают темы и героев публикаций. Эти публикации размещаются
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не в традиционных СМИ, а на сайтах научных организаций. Данные тексты служат классическим «пиаровским» целям, в частности, созданию
атмосферы информационной открытости организаций, поддержанию
доверительных отношений с общественностью, социальными институтами, формированию благоприятного имиджа организаций и т. д.
Но и журналистской составляющей в этом проекте немало – начиная
со способов получения и обработки информации; да и сама разновидность жанра, которая выработалась в ходе настоящего проекта, скорее
имеет отношение к журналистике. Хотя по большому счету интервью –
жанр универсальный, и рассказ человека о себе в форме прямой
речи – древний и очень естественный способ построения текста.
Таким образом, функции, которые реализуются в рамках проекта
«Люди практической науки», трудно разделить на «пиаровские» и журналистские, хотя некоторые из них, основные решаемые задачи, можно
сформулировать достаточно четко:
• Представляется информация о положении дел в научных центрах и вместе с тем осуществляется популяризация российской
науки в целом, особенно её передовых высокотехнологичных
направлений.
• Профессионально формулируются и обсуждаются проблемы,
с которыми сталкиваются научные учреждения и работающие
в них люди: развитие связей науки и производства, интеграция
молодёжи в науку, развитие научных школ, традиций и передача опыта, новые возможности получения научными организациями прибыли и т.д. Одной из общих проблем является преодоление трудностей, с которыми столкнулась вся отечественная
наука в 1990-х годах и с которыми удалось справиться далеко
не полностью.
• Аккумулируются данные о развитии разных научных направлений и реализации масштабных научно-производственных проектов
последних десятилетий, происходит «продвижение» конкретных отраслевых научных учреждений и работающих в них людей, реализуемых научных тем. Это содействует сохранению исторической памяти в данной сфере. Следует отметить, что значительная часть данной
информации – личные воспоминания, и если их не зафиксировать
сейчас, они могут быть утрачены.
Специальность
«Реклама и связи с общественностью»

254

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

• Благодаря сообщению информации от лица конкретных людей
она носит не только объективный, но и личностный характер, создается своеобразный «коллективный портрет» современных российских ученых. Героями публикаций выступают и инженеры, и младшие
научные сотрудники, и академики, причем люди разных поколений.
• Публикации являются формой морального поощрения сотрудников научных центров.
• Эти тексты становятся достоянием научных организаций и вместе
с тем входят в семейные архивы, выполняют «мемуарную функцию».
Выяснилось, что, в частности, ученые старших поколений особенно
ценят такую возможность фиксации своих воспоминаний, «приведения их в порядок». Молодые же ученые получают возможность
«оказаться рядом с академиками».
• Публикуемые материалы содействуют формированию «корпоративной атмосферы» научных организаций, общему пониманию
сотрудниками стоящих перед ними задач. Это особенно ясно видно
на примере ВИАМ – данный научный центр преодолел трудности 1990-х годов, успешно развивается, и его Генеральный директор, академик РАН Е.Н. Каблов особое внимание уделяет работе
с молодыми учеными, передаче им богатого исторического опыта,
традиций.
В последнее время в рамках данного проекта реализуется также образовательная функция – к подготовке интервью привлекаются студенты, которые обучаются журналистике и PR.
Выработалась определённая модель подготовки публикаций. Существует базовый список вопросов, который адаптируется применительно к каждому конкретному собеседнику в зависимости от его научного
направления, служебного положения, возраста. Материалы начинаются
с короткой «объективки» – представления, потом идёт рассказ человека
о себе и о своей работе, а заканчивается текст перечнем последних научных публикаций, проектов, патентов героя – что для людей науки немаловажно. Такая «смена планов» придает публикациям еще большую
документальность. «Разговорный» стиль позволяет сделать тексты живыми, динамичными и в то же время придать им нарративный характер
историй-повествований. Тексты снабжены портретами героев, другими
иллюстрациями.
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Заголовками и подзаголовками обычно служат цитаты, взятые из
основного текста, причем подбираются максимально информативные и выразительные, в которых человек кратко и емко представляет
себя и свою деятельность. Вырабатывается определенная типология
заголовков. Они могут выражать направление работы: «Магниты завораживают уже в детстве…», «Керамикой люди занимались тогда, когда металлов еще и не было…», «Клеи были одной из основ создания
конструкций во все времена…», «О погоде из первых рук», «Кузнецы с
давних пор считались волшебниками». Есть заголовки, в которых идет
речь о крупных научно-производственных проектах, в который участвовали научные центры: «Получив задание на разработку материалов для «Бурана», ВИАМ начал его выполнение далеко не с нуля…».
Отдельный тип – заголовки, в которых герои говорят что-то существенное о себе (раскрывают «чёрточки личности») или своей работе: «Космос – дело, достойное того, чтобы вложиться в него изо всех сил…»,
«Мы впервые в мировой практике применили принцип конструирования покрытия», «Разрабатывать такие материалы, чтобы одна конструкция могла выполнять несколько функций…», «Приходится искать
все новые средства борьбы с биоповреждениями...», «Наша работа
никогда не была кабинетной…» или упоминают о каком-то примечательном случае из своей жизни – «Чем закалка алюминиевых сплавов отличается от старения? – спросил меня академик Фридляндер». Встречаются интригующие заголовки: «Девяносто кубометров
космоса» (имеется в виду вакуумная камера для испытания ионных
двигателей в Центре Келдыша). Выразительность может достигаться
за счет использования профессиональной терминологии, как в заголовке «Первопроходцы «горячего тракта» – «горячим трактом» (англ.
hot section) называется часть газотурбинного двигателя, детали которой должны выдерживать особо высокую температуру.

о которых можно было только мечтать. Кто ещё в недавние времена мог предвидеть столь стремительно развитие использования
композитных материалов в авиации? «Тряпки летать не будут!» –
утверждали даже легендарные авиаконструкторы, а в современных самолетах композиты нередко составляют до половины
всей конструкции.

Может показаться, что нынешняя массовая аудитория до какой-то степени «пресытилась» новостями «с переднего края науки». Однако сам этот «передний край» не перестал существовать,
прогресс осуществляется (и ожидается) в самых разных областях.
Так, привычные уже многие десятилетий никелевые жаропрочные сплавы достигают предела своих возможных характеристик,
в первую очередь по рабочей температуре; сейчас стоит вопрос
о сплавах на основе новой системы ниобий-кремний, и газотурбинные двигатели с такими деталями приобретут характеристики,
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Какая связь между авиационными материалами и биологией? Самая
прямая – потому что приходится искать все новые защитные присадки
к топливу, которым, оказывается, охотно питаются грибки, особенно
в жарком климате. Можно ли напылить металлическое покрытие
раскаленным плазменным потоком на восковую форму так, чтобы воск
не расплавился? Можно, хоть это «поначалу даже в ученые головы
не укладывается»…
Нередко в ходе интервью удается раскрыть детали, которые достаточно точно и ярко характеризуют как дело, которым занимается герой, положение в науке в целом, так и его личность. Вот фрагмент рассказа заместителя Генерального директора ВИАМ по научной работе
И.М. Демониса, специалиста в области керамических материалов (используемых для создания литейных форм) и технологий литья лопаток
газотурбинных двигателей:
«Удовольствие от работы было, но неполное. Почему? Ответ прозвучал, когда меня чествовали в связи с 50-летием. «Работы сделано много,
это правда, – сказал я, отвечая на поздравления, – но иногда думаешь:
а где твой труд? Твоего труда нет. Лопатка осталась и работает в двигателе, а керамического стержня в ней нет, он не нужен, требовался только
при литье лопатки…». Но довольно быстро я понял, что это неправильная точка зрения и что сожаления напрасны. Когда строят здание, возводят леса. Потом их убирают – но если бы не было лесов, разве можно
было бы построить здание? А отработавшие свое инструменты и станки,
отлетавшие свое самолеты – разве без них возможно дальнейшее движение вперед, преемственность и развитие? Так обстоит дело и в науке,
и в производстве».
Герои публикаций сообщают о своем видении проблем, с которыми
сталкивается современная наука, в том числе проблем, связанных с человеческим фактором:
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«Не побоюсь выступить с критикой и в адрес современной молодежи, и в адрес опытных специалистов. У руководителей за текущими делами часто просто не хватает времени разбираться в проблемах
молодежи, помогать ей адаптироваться. Профессионалу часто бывает проще сделать что-то самому, чем учить молодых и тратить на это
свое время. Это неправильный подход. Надо понимать, что учить молодежь следует не только ради того, чтобы она выполняла какие-то
текущие задания. Наставничество, передача опыта имеют самостоятельную ценность – это направление стратегической важности, задел
на будущее.

Проект «Люди практической науки» имеет, как нам представляется,
особый социально-информационный смысл. Сейчас российские медиа
переполнены развлекательной информацией, можно говорить о «торжестве рекреативной функции», а информации о созидательном труде и популяризации науки явно не хватает. Это подтверждают и герои
наших публикаций. Ученые старших поколений иногда с ностальгией
вспоминают о журналах, фильмах и книгах 1960-70-х годов, посвященных популяризации науки. А один молодой ученый, М.М. Бакрадзе
из ВИАМа, сетует: «Я с удовольствием смотрю научно-популярный канал «Наука 2.0» – но почему же такие передачи идут обычно ночью или
днем в будние дни?..». Другой герой нашей рубрики того же возраста,
научный сотрудник и председатель Совета молодых учёных и специалистов ЦНИИчермет им. И.П. Бардина М.Ф. Тазов говорит прямо: «Сейчас
нет пиара производственников, а он должен быть…».

И к современной молодежи, которая приходит в науку, что называется, есть вопросы. Часто ребятам не хватает инициативности, они предпочитают спрятаться в свою потенциальную «ямку», спокойно выполнять какой-то неширокий круг обязанностей и никуда не стремиться. Не
хочу никого обидеть, но так бывает…» (из интервью с Дмитрием Монаховым – ведущим инженером лаборатории средств оптической диагностики Государственного научного исследовательского центра имени
М.В. Келдыша).
Молодой инженер ВИАМ В.Г. Железняк, работающий по тематике
композитов, в своем интервью не без ревности говорит: «Считаю, что
при упоминании композиционных материалов связующие незаслуженно забывают, они как бы отодвигаются на второй план, причём и у нас
в стране, и в мире в целом. Например, на выставках люди всегда больше интересуются готовыми материалами, современными препрегами
и пластиками, словом, полимерными композиционными материалами
и изделиями из них. Да, такие материалы и изделия выглядят эффектно,
но ведь в их основе – именно наши связующие!».

25-30 лет назад был другой «перекос», и производственная тематика
довлела над культурно-развлекательной. Такое положение нельзя было
считать естественным, и исследователи на это указывали. Но и теперешнюю ситуацию нормальной не назовёшь. Хочется думать, что медиа-проекты, подобные рубрике «Люди практической науки», помогут
хотя бы отчасти исправить положение, ориентировать общество в сфере отечественной научной деятельности, системно знакомить с жизнью
и работой российских учёных.

Герои интервью рассказывают о своих увлечениях. Хобби уже процитированного Виталия Железняка тоже связано с авиацией: это создание
летательных аппаратов, и однажды ему удалось занять второе место
в соревнованиях «Red Bull Flugtag». Наградой стала поездка в Центр
подготовки космонавтов имени Гагарина, «Звёздный городок», где победителям была представлена возможность полёта на самолёте Ил-76
МДК – летающей лаборатории, обеспечивающей возможность достижения кратковременной невесомости…
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PR-исследования: общее и особенное

Статья посвящена исследованию различных подходов сущностной стороны общественных связей. Автор акцентирует внимание
на нескольких проблемах в PR-исследованиях. С одной стороны,
они должны обеспечивать достоверность полученных данных.
С другой стороны, системность и комплексность при проведении
исследований.
Автор исследуя проблему социологических исследований отмечает,
что они себя не изжили, что у них есть возможности самосовершенствования в PR-деятельности.
Автор считает, что исследовательский процесс очень важен в связях с общественностью, так как помогает выявить, в какой же точке
развития находится организация, какие проблемы существуют и какие
могут возникнуть. Кроме этого, исследования в связях с общественностью используются в течение планирования и ведения медиакампании.
На начальном этапе работы для сбора и анализа информации активно
используются первичные исследования. В ходе реализации медиастратегии осуществляется мониторинг и возможно проведение контентанализа. На этапе оценки проведенной медиакампании применяется
контент-анализ.
Ключевые слова: социологические исследования, выборка, анкетирование, экспертные опросы, интервьюирование, мониторинг, коммуникация, контент-анализ.
The article is devoted to the study of different approaches essential part of public relations. The author focuses on several issues in PR
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research. On the one hand, they must ensure the reliability of the obtained data. On the other hand, consistency and integrity in research.
The author is studying the problem of sociological research indicates they
are having outlived its usefulness, that they have opportunities of self-improvement in PR activities.
The author believes that the research process is very important in
public relations, as it helps to identify at what point of development is
the organization, what problems exist and what can occur. In addition,
studies in public relations are used for planning and conducting a media campaign. At the initial stage of work for the collection and analysis
of information are actively used primary research. During the implementation of media strategies are monitored and may be conducted content
analysis. At the stage of assessment of a media campaign used content analysis.
Keywords: sociological study, sampling, questionnaires, expert interviews, interviewing, monitoring, communication, content analysis.

При разработке плана исследовательской работы, сопровождающей
кампанию, необходимо выработать единый понятийный аппарат[1].
Особое внимание в этом случае уделяется тому, чтобы все участвующие
в процессе проведения исследований и планирования кампании в связях с общественностью ясно и четко представляли себе смысл понятий,
с которыми они работают, употребляли их однозначно, не допуская толкований и смещения смысловых акцентов. Социологическое исследование, как и любое другое, начинается с процесса целеполагания. Если
цели сформулированы размыто, трактуются по-разному представителями компании-заказчика и компании, проводящей исследование, могут
увеличиться погрешность и возникнуть разногласия по итогам. Чтобы
избежать подобной ситуации, в программе исследования разрабатывается система основных и неосновных задач.

Исследования имеют огромное значение для специалиста по связям с общественностью, так как позволяют отслеживать процесс работы на всем протяжении проводимой кампании, начиная от сбора
информации на этапе прогнозирования и заканчивая оценкой эффективности проведенных мероприятий. Исследование в связях с общественностью направлено на распознавание существующих проблем
и ситуаций, определение их происхождения, свойств, содержания
и закономерностей поведения, выявлении местоположения этих
проблем в системе накопленных знаний, а также определении путей
их решения.
В связях с общественностью наиболее широко применяются социологические исследования.
Программа социологического исследования призвана ответить
на два основных вопроса:
• как, отталкиваясь от определенных теоретических положений,
выбрать оптимальный для данной ситуации тип исследования;
• как, получив определенный материал, подняться к теоретическим обобщениям, которые позволят более точно и направленно
спланировать кампанию в связях с общественностью.
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Основные задачи соответствуют базовым целям исследования.
В теоретически ориентированном исследовании первенство приобретают научные задачи, а в практически нацеленном — прикладные.
Неосновные задачи направлены на проверку побочных гипотез,
не связанных напрямую с решаемой проблемой, и тестирование альтернативных планов действия. Цели исследования определяют тип и
способ выборки. При этом численность объема выборки будет зависеть
от следующих параметров:
Показателя однородности или разнородности изучаемых объектов
(чем выше степень однородности, тем меньшей может быть выборка);
От степени закладываемой погрешности исследования (чем выше
необходимый уровень надежности, тем больше выборка);
От степени дробности группировок анализа, планируемых по задачам исследования.
Объект исследования необходимо рассматривать с двух сторон: с одной стороны, как некую часть целого. С другой — как целое состоящее
из нескольких частей. В первом случае более внимательно изучаются
внешние связи, во втором — внутренние. Системный анализ объекта
позволяет прояснить исследования, выделить базовые понятия, а также
выдвинуть рабочие гипотезы.
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Гипотеза в социологических исследованиях в связях с общественностью представляет собой обоснованное фактами предположение о
структуре объектов, характере элементов и связей, образующих объекты, а также о механизме функционирования и развития. Гипотеза должна быть доступна в процессе социологического исследования, а также
подвергаться логическому анализу, подтверждающему ее непротиворечивость

К наиболее часто применяемым инструментам первичных исследований относятся различные виды опросов. Наиболее используемым методом сбора первичной информации, является опрос,
около 90% информации используемой в процессе планирования кампании в связях с общественностью собирается именно с помощью
опроса. Существует несколько разновидностей опроса: анкетирование
и интервьюирование.

В зависимости от целей и задач исследования в каждом конкретном
случае разрабатывается индивидуальная стратегия поиска (стратегический план), определяющий последовательность этапов исследования.
Стратегический план может быть поисковым, описательным и экспериментальным.

Анкетирование предполагает разработку анкеты, которую должен
заполнить опрашиваемый. Как правило, анкета представляет собой
определенное количество вопросов, объединенных единой идеей
и направленных на выявление количественных и качественных характеристик объекта и предмета анализа. Анкетирование дает возможность
охватить довольно большое количество людей и, соответственно, получить объемную информацию.

Поисковый план целесообразно использовать в том случае, когда аудитория исследования размыта или объединяет в себе представителей
разных групп. Поисковый план включает три основных этапа работы: постановку проблемы, изучение документов и экспертные опросы, дневниковые наблюдения.
Экспертный опрос позволяет сформулировать первичные гипотезы,
структурировать собранную информацию и конкретизировать аудиторию, на которую будет осуществляться воздействие.
Описательный план направлен на детальное освещение состояния
объекта и выделение существующих взаимосвязей его структурных элементов.
Экспериментальный план направлен на формулировку объяснительной гипотезы.
Исследования подразделяют на первичные и вторичные. Первичные
социологические исследования в связях с общественностью направлены на сбор начальной информации и применяются, как правило, на этапе планирования кампании в связях с общественностью и прогнозирования ее результатов. Вторичные исследования используются на этапе
проведения кампании и ориентированы либо на подтверждение правильности выбранной стратегии, либо на применение в ряде случаев
альтернативных планов действия.
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Анкетные опросы классифицируют по содержанию и конструкции
задаваемых вопросов. Существуют открытые опросы, когда респонденты высказываются в открытой непроизвольной форме. Также выделяют закрытые опросы, когда заранее продумываются варианты
ответов и респондент выбирает наиболее близкий ему. Иногда используются полузакрытые анкеты, в которых присутствуют вопросы, предполагающие и расширенный, независимый, и выбираемый из заранее
заданных ответов. Помимо этого достаточно часто применяется зондажный или экспресс-опрос, который предполагает ответ респондента всего на 4-7 вопросов, касающихся основной информации, а также
2-3 уточняющих дополнительных параметра (например, демографический профиль ЦА).
Опрос по почте отличается лишь способом получения уже заполненных анкет. В случае обычного анкетирования анкеты собираются
сотрудником компании, проводящей исследования, а в случае опроса
по почте заполненные анкеты высылаются респондентом по адресу
компании. Почтовые расходы оплачиваются компанией, проводящей
исследование.
В последние годы опросы по почте являются не эффективными, так
как люди не охотно включаются в процесс исследования, и из 100%
разосланных анкет заполненными возвращается около 5-12%.
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При классификации анкет используются различные критерии. Как
правило, они напрямую увязаны с темой опросов. Можно выделить событийные анкеты, анкеты на выяснение ценностных ориентаций, статистические анкеты, хронометражи бюджетов времени и т. п.

ки формализованного интервью предполагается детальная разработка
всей процедуры исследования, начиная от составления общего плана
беседы и заканчивая формированием конструкции вопросов и продумывания вариантов возможных ответов.

По ходу проведения опросов необходимо помнить, что все ответы
представляют субъективное мнение и степень погрешности может быть
достаточно высока вследствие дополнительных факторов.

Также интервью можно подразделить на интенсивные или фокусированные в зависимости от процедуры их проведения. Интенсивные интервью нацелены на сбор данных о внутренних побуждениях, мотивах
респондента. Фокусированное интервью извлекает информацию о том,
как будет реагировать респондент на заданное воздействие.

Для того чтобы снизить погрешность, опросы следует проводить в короткие отрезки времени. Если предполагается затяжной, долгосрочный
опрос, то, скорее всего, погрешность резко возрастет, так как изменения
в окружавшем мире происходят очень быстро и могут повлиять на мнение людей, принимающих участие в исследовании.
Очень важно проведение экспертных опросов, так как они позволяют
получить предметные данные в определенной области. Ценность такого исследования состоит в том, информация, получаемая от экспертов,
отличается целостностью и образностью информации. Эксперты могут
определить сложившуюся ситуацию и дать рекомендации по наиболее
благоприятным вариантам решения существующих проблем, исходя
из усеченной информации, отталкиваясь от не полностью выделенных
фактов или характеристик.
Также для сбора первичной информации достаточно часто используется интервьюирование. Как и в случае с анкетированием, интервьюирование может проходить в самых различных формах. По содержанию беседы выделяют документальные интервью и интервью мнений.
Они нацелены на изучение событий, которые уже произошли. По ходу
такого исследования происходит уточнение фактов, а также замер отношения к ним и отслеживание изменения отношения. Интервью мнений
призваны выявить существующие оценки, взгляды и суждения экспертов об объекте исследования. По технике проведения выделяют свободные и формализованные интервью.
Свободные интервью являются длительной беседой, в ходе которой
интервьюер задает общие вопросы без строгой детализации. Формализованное интервью предполагает наличие ряда вопросов и беседу с минимальным отклонением от заданных вопросов. В процессе разработСпециальность
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Помимо этого интервью можно классифицировать по способу организации. В этом случае выделяют групповые и индивидуальные интервью.
Не менее важен в процессе сбора первичной информации процесс
наблюдений. Наблюдение представляет собой систематизированное
и целенаправленное изучение восприятия какого-либо факта или явления, которое фиксируется исследователем. Наблюдение может быть
включенным или простым. В случае проведения включенного наблюдения исследователь имитирует вхождение в нужный социальный
срез, адаптируется в нем и осуществляет наблюдение «изнутри». При
реализации простого наблюдения исследователь реагирует на события
как бы «со стороны».
Также исследования подразделяют на количественные и качественные[2].
Количественные исследования предполагают исследования, которые будут определять взаимосвязи различных свойств объекта и количественных показателей либо оценивать количественные показатели.
Качественные исследования исследуют способность восприятия
свойств объекта как единого целого. Если количественное исследование достаточно легко разбить на определенные этапы, то качественное исследование структурировать подобным образом крайне сложно.
В качественных исследованиях процессы целеполагания, выработки гипотез, сбора и анализа информации могут происходить одновременно,
более того, могут повторяться по ходу изучения поступаемых данных.
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Помимо этого качественные исследования обязательно предполагают
оценку контекста, сопровождающего тот или иной факт.

• вербальная;

Еще одним методом социологического исследования является мониторинг[3]. Мониторинг — это систематическое сопоставление реально существующего положения организации с желаемым. Целью
мониторинга является ответ на вопрос: «В правильном ли направлении мы осуществляем движение?» Объектом мониторинга в связях
с общественностью являются различные социальные группы и организации, имеющиеся между ними взаимосвязи. По технике проведения
мониторинг предполагает периодическое повторение исследования
состояния объекта. Мониторинг начинается с получения информации
о состоянии изучаемого объекта, затем на втором этапе отслеживается, насколько компания приблизилась к достижению цели или достигла
ее. На третьем этапе вырабатываются рекомендации, в каком направлении целесообразно двигаться, чтобы максимально полно достичь
поставленные цели.

• графическая.

Наиболее часто используемым в связях с общественностью количественным исследованием является контент-анализ. Как правило, контент-анализ применяется для анализа различных печатных текстов. Контент-анализ достаточно хорошо описан X. Лассуэлом и Б. Берельсоном.
Они выделили два основных типа единиц, которые позволяют перевести
качественную информацию в количественную. Первый тип единиц —
смысловые или качественные единицы анализа. Второй тип — количественные единицы или единицы счета. Количественные и смысловые
единицы могут не совпадать. В случае совпадения осуществляется подсчет частоты упоминания той или иной смысловой единицы. В случае
если количество смысловых единиц и единиц счета не совпадает —
мерой измерения является объем текста, в котором присутствуют заданные смысловые единицы.
Контент-анализ позволяет выявить скрытые значения и определить настрой того или иного СМИ. Как правило, процедура подсчета
осуществляется по стандартным социологическим инструментам измерения. Например, оценка может осуществляться по определенной
шкале. При этом характеристики индикаторов выступают в качестве
ответов на вопросы. Шкалы могут быть составлены в следующей
форме:
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• числовая (определяющая позицию в баллах);

Любой вид шкал предусматривает установление границ исследуемого социального свойства. Например, «положительное отношение»,
«нейтральное, но скорее в позитив», «нейтральное», «нейтральное,
но скорее в негатив», «негативное» отношение. В контент-анализе могут применяться следующие типы шкал:
• номинальная (состоит из набора качественных объективных характеристик или мотивов) социального свойства и присвоения этим
разностям определенных баллов.
• порядковая (ранжированная) — шкала упорядочения проявлений изучаемых свойств в строгом порядке;
• интервальная — шкала разностей между упорядоченными проявлениями изучаемого социального свойства и присвоения этим разностям определенных баллов.
Таким образом, исследовательский процесс очень важен в связях
с общественностью, так как помогает выявить, в какой же точке развития находится организация, какие проблемы существуют и какие могут
возникнуть. Кроме этого, исследования в связях с общественностью
используются в течение планирования и ведения медиакампании.
На начальном этапе работы для сбора и анализа информации активно
используются первичные исследования. В ходе реализации медиастратегии осуществляется мониторинг и возможно проведение контентанализа. На этапе оценки проведенной медиакампании применяется
контент-анализ.
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Конкурс студенческих PR-проектов
как составляющая подготовки PR-специалиста
В статье рассказывается о конкурсе студенческих проектов «PRорыв»,
проходящем на кафедре журналистики и связей с общественностью ОГУ
и являющемся важной составной частью подготовки студентов-бакалавров. Этот конкурс проходит уже пять лет при активном участии кампании «Билайн» и различных организаций, деятельность которых является
предметом разработки студенческих PR-проектов.
В 2014 году победителем конкурса стала группа «Рабочий момент»
(4 курс), разработавшая проект «Продвижение развлекательного комплекса «Версаль»». Анализу этого проекта и посвящена статья
Ключевые слова: PR-проект, конкурс студенческих проектов, практическая направленность
In article it is told about the competition of the student’s “PRoryv” projects which is taking place on department of journalism and public relations
of regional public institution and being an important component of training
of students bachelors. This competition have took place for five years with
active participation of “Beeline” company and various organizations which
activity is a subject of development of student’s PR projects.
In 2014 the Working Moment group (the 4th course) which developed
the “Advance of an Entertainment Complex “Versailles”” project became
the winner of competition. Article is also devoted to the analysis of this
project.
Keywords: PR project, competition of student’s projects, practical orientation
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Проблема подготовки PR-специалиста в высшем учебном заведении
представляет собой систематизированный комплекс объёма теоретических знаний и практических навыков, которые и составят в будущем
фундамент профессионального функционала. В 2015 году кафедра журналистики и связей с общественностью Орловского государственного университета осуществляет первый выпуск бакалавриата. Именно
практические навыки являются приоритетным направлением подготовки бакалавра. Активная подготовка к профессиональной деятельности
осуществляется на протяжении всех четырёх лет обучения студентов-бакалавров. Этот процесс активно осуществляется по различным направлениям: это и производственная практика, и встречи с практикующими
специалистами с обязательным проведением мастер-класса, и участие
в ежегодно проводящемся студенческом форуме «Прорыв»

В дальнейшем список объектов студенческих разработок. расширился. Было решено перевести деятельность форума в плоскость практических задач. PR- и рекламное пространство города Орла нельзя назвать насыщенным. Если к услугам рекламного обеспечения местные
производители прибегают довольно активно, то эффективность (а подчас и просто наличие) возможных услуг PR-специалистов для них стоит
под вопросом. Две организации, которые занимаются реальной производительной деятельностью, изъявили желание стать объектами студенческих PR-разработок. Это были фирма по изготовлению натяжных
потолков «Мечта» (г.Орёл, директор С.В.Бахтин) и текстильное производственное предприятие (г.Ярославль, ИП И.В.Грошева).

Первый раз межвузовский студенческий форум «Весенний PRорыв»
был проведен 20 мая 2010 года. Названием и консультационной поддержкой форум обязан первому в Орле профессиональному PR-агентству «PRорыв». Первый опыт проведения форума молодых PR-специалистов оказался удачным, и решено было сделать мероприятие
ежегодным. В этом году был проведён юбилейный форум.
За пять лет функционирования формат студенческого форума
PR-проектов «PRорыв» изменился. Первоначально объектом разработок студенческих групп была деятельность орловского отделения
ОАО «Вымпелком» (тм «Билайн»). В 2010 году было представлено шесть
проектов, которые получили оценку жюри, в состав которого, помимо
преподавателей отделения Связи с общественностью, входили ведущие
специалисты «Билайна».
В 2011 году участникам теперь уже «Осеннего PRорыва» было предложено подготовить собственный PR-проект, направленный опять же на продвижение компании «Билайн». Вторым направлением деятельности участников
стала идея позиционирования Орловского государственного университета, отмечающего этой осенью восьмидесятилетний юбилей. Победителям
конкурса PR-проектов была традиционно предоставлена возможность сотрудничества с ОАО «ВымпелКом» и перспектива реализации собственного
проекта. Победитель в номинации «Юбилей ОГУ» получил возможность участвовать со своей разработкой в Дне открытых дверей, который традиционно проводится для абитуриентов с целью позиционирования университета.
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Наконец, юбилейный, пятый «Прорыв» ещё более расширил свой
формат. Теперь в качестве объекта разработок студенческих групп выступил итальянский ресторан «Белисто» (входящий в состав развлекательного комплекса «Версаль»). Специалистом по маркетингу и PR-обслуживанию ресторана является студентка пятого курса нашего отделения
Е. Яшина. Таким образом, мы «убивали двух зайцев»: то, что на должность специалиста по связям с общественностью работодатель принял
студентку выпускного курса, характеризует достаточно высокий уровень
профессиональной подготовки студентов. С другой стороны, заявка орловской организации на PR-обслуживание нашими студентами говорит
об определённой степени доверия и квалификации наших студентов.
Для того, чтобы иметь возможность оценить уровень профессиональной компетенции студенческой группы, дадим очень краткое описание проекта
За разработку этого проекта взялась группа «Рабочий момент» (студенты выпускного. четвёртого курса первого набора бакалавриата) –
И.Букин, И.Ашихмин, М. Пимоненко, А.Корнеев, В.Колосова.
На подготовительном этапе подготовки проекта студенческая группа
приступила к анализу уже существующей схемы рекламного и PR-обеспечения деятельности ресторана. Естественно, что активную помощь
и максимальный объём информации на этом этапе группе оказывала
непосредственно специалист по маркетингу Е. Яшина. Результатом этой
совместной деятельности заказчика и исполнителя стал проект «Продвижение развлекательного комплекса «Версаль»»
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Работа проходила по следующим направлениям:
1. Реконструкция сайта
Имеющаяся схема функционирования сайта развлекательного центра была проанализирована и подвергнута реструктуризации. Новый
сайт развлекательного комплекса (в дальнейшем – РК) «Версаль» стал
хорошим подспорьем для создания благоприятного имиджа комплекса.
Была предложена и схема продвижения РК в социальных сетях.
2. Ренейминг
Критериями смены нейма РК стали следующие: собирательный образ Италии и Франции (соответствие направлениям гастрономических
предпочтений ресторана), фонетическое созвучие, аполитичность. Были
предложены следующие варианты:
Ансамбль — согласованность, единство частей, образующих что-либо целое. Верса́ль — дворцово-парковый ансамбль во Франции.
Ювента – у древних римлян  богиня юности (целевая аудитория РК –
в основном молодёжь)
Де Бурбон (Людовик) — основатель нынешнего Версаля
во Франции.
Монблан (Белая гора) – горный массив, который расположен в Западных Альпах. Находится на границе Франции и Италии. В оформлении действующего РК содержатся элементы итальянской и французской
культуры, поэтому название должно быть связано с этими двумя странами. Это название было выбрано как наиболее удачное.
3. Рекламное обеспечение
Для расширенния информационного поля были разработаны следующие рекламные продукты:
Растяжка — полотно рекламоносителя, закрепленное над проезжей
частью посредствам тросовой конструкции. на улице Лесков (цена в
Орле 12 т.р. или как вариант – рекламный щит).
Двусторонний лайтбокс — яркий световой короб, размещенный на
опорах освещения, столбах, зданиях, павильонах. В зависимости от размещения может быть одно – или двухсторонним. Представлен макет
лайтбокса и обосновано его расположение.
Двухсторонний баннер – представлен макет, обосновано расположение и экономические затраты.
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Изменение названия РК также необходимо анонсировать в медиапространстве города. Было предложено снять информационный сюжет в котором будет подробно рассказано о каждом направлении деятельности комплекса. Заявлены медиакарты городских телевизионных
каналов «Истоки» и «Первый городской», предложены сценарий, хронометраж и экономические затраты (в соответствии с прайсами рекламных отделов)
Проект группы «Рабочий момент» был представлен в виде профессионально выполненной слайд-презентации, которая сопровождалась
комментариями разработчиков (каждый участник группы отвечал за
конкретный этап деятельности). Проект «Продвижение развлекательного комплекса «Версаль» занял первое место в конкурсе студенческих
проектов и был принят к реализации развлекательным комплексом.
Студенческий форум «PRорыв» стал неотъемлемой частью образовательного процесса по подготовке профессиональных PR- и рекламных специалистов на отделении «Реклама и связи с общественностью».
Он даёт возможность на протяжении всего процесса обучения последовательно отслеживать и участвовать в процессе разработки и реализации PR-и рекламных проектов. Таким образом, по окончании университета заинтересованные в дальнейшей профессиональной деятельности
бакалавры полностью подготовлены к реализации своих проектов.
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Опыт использования PR-коммуникаций
в развитии российского рынка флоатинга
В статье анализируется PR-деятельность современных компаний,
предоставляющих услуги флоатинга на столичном рынке красоты
и здоровья. Авторы делают обзор предложений услуги на рынке Москвы
и излагают проблемы в продвижении услуг флоатинга. Значительное
внимание уделено обоснованию информационной работы с целевыми
аудиториями и специфике медийного продвижения услуг флоатинга.
Ключевые слова: флоатинг, велнес-индустрия, медийное продвижение, SMM, блоги, KPI, комментарии, продвижение отрасли.
This article has been writen in order to analise PR activities of up-to-date (actual) companies, providing floating services on the helth&beauty Moscow market segment. The main chain of this article to present market review of actual
offers such kind of services in Moscow and to high light the most important
promotion problems.  A significant attention has been paid to the foundation of
educational/outreach activity with the primary audience and specifics of floating
services media promotion as a keyword parameter of market formation.
Keywords: floating, wellness industry, SMM, KPI, blogosphere, comments,
promotion of industry
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В настоящее время существует много исследований, посвященных
анализу коммуникационной практики современных компаний в различных сферах деятельности. Ежегодно публикуются доклады и отчеты
о применении PR-технологий в медиабизнесе, в В2В-компаниях, на
предприятиях розничной торговли и в политике. Значительно меньше исследований, освещающих опыт использования инструментов PR
в развитии новых рынков и инновационных проектов. В данной статье
будет проанализирован опыт PR-коммуникаций столичных компаний,
предлагающих населению услуги флоатинга.

называться флоатингом1 (от англ. «float» – плавать, держаться на поверхности).

Рынок флоатинга в России практически не развит. Одна из причин –
неосведомленность граждан о данной процедуре и ее воздействии на
организм человека. В Америке и Европе эта процедура довольно популярна еще с 60-х годов ХХ века и даже упоминается в кинематографе
(сериал «Доктор Хаус», мультсериал «Симпсоны» и др.).
В Москве процедуру флоатинга предлагают несколько студий красоты и здорового образа жизни. Первая из студий открылась еще
в 2007 году, но до сих пор процедура флоатинга не смогла громко заявить о себе ввиду неэффективного маркетинга, а также неправильно
выбранной политики в отношениях с российскими потребителями.
Прародителем флоатинга является американский ученый Джон Лилли, который известен своими трудами о дельфинах. Джон Лилли был
убежден, что человеческое сознание имеет собственный источник активности, и при отключении раздражителей внешней среды мозг продолжает свою работу, но переключается на другой режим.
Для доказательства своего утверждения ученый поместил человека в свето- и звуконепроницаемый резервуар с теплой водой, насыщенной большим количеством английской соли. Особая температура
воды (+34-35⁰ С) ощущалась телом как нейтральная. Высокая плотность воды не позволяла телу тонуть, создавалось ощущение невесомости. Таким образом, было нейтрализовано влияние силы гравитации [1].
В результате было открыто новое направление улучшения качества
жизни, позволяющее быстро восстановить не только физический, но и
умственный, и душевный потенциал. Со временем, это явление стало
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Процедура флоатинга идеально подходит под концепцию «wellness»2, которая зародилась в Америке в 70-х годах прошлого столетия
и окончательно сформировалась к началу 21 века. Сегодня многие
велнес-центры предлагают посетителям различные купальни и сауны,
массажи, косметические процедуры, а также широкий ассортимент
здорового питания. Флоатинг стал одним из инструментов велнеса
в оздоровлении современного человека.
Центров, где можно воспользоваться данной процедурой в России,
не много. Впервые флоат-услуги были применены в космической отрасли, в комплексе мероприятий подготовки и восстановления космонавтов, и только потом стали применяться в современной веллнес-, спа- и
мединдустрии. Флоатинг-центры, в основном, сконцентрированы на северо-западе страны (Москва и Санкт-Петербург) или в крупных городах,
например в Новосибирске.
Первым, кто предложил флоатинг в России, был центр «Эмбрио» открывшийся в йога центре «Прана» (Москва). В северной столице одним
из первых была флоат-студия «Аква-Рай». На сегодняшний день в Москве
насчитывается около 10 центров красоты и здоровья, которые имеют
в своем арсенале такую услугу как флоатинг. Однако результаты опросов
аудитории показывают, что многие люди не знают, что это такое.
В 2007 году флоат-центр «Эмбрио» при открытии был очень активен
в продвижении процедуры флоатинга на рынке Москвы. Были задействованы новости о компании, комментарии и интервью генерального
директора, SMM, баннеры и буклеты. Однако не велась работа со звездами и не были использованы возможности событийного маркетинга.
За счет активной рекламы и PR о процедуре узнали не только клиенты, но и потенциальные конкуренты – студии красоты, велнес-центры, оздоровительные центры и даже институты здоровья, которые
Во время сеанса флоатингаконцентрированный раствор английской соли выводит токсины и насыщает организм магнием. Глубокое расслабление, которое достигается в процессе сеанса, уменьшает уровень стресса и увеличивает количество
эндорфинов (гормоны счастья).
2
Термин «wellness» произошел от английских слов «well-being» (благополучие, процветание, материальное благосостояние) и «fitness» – хорошая физическая форма, здоровье.
1
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увидели в данной процедуре перспективу на будущее и стали предлагать ее своим клиентам. Соответственно, у флоат-центров появилась необходимость конкурировать между собой, вследствие чего ориентация
на информирование клиентов о пользе процедуры была утрачена.

Соответственно, основным направлением работы с аудиторией стала
работа через СМИ: пресс-релизы, статьи, комментарии, интервью, конкурсы.При этом публикации содержат исчерпывающую информацию
о компании и ее деятельности, максимальное число фактов, которые
смогут выделить студию на фоне конкурентов, а иллюстрация и заголовок отвечают за максимальное привлечение читателей.

За последние 6 месяцев, по данным мониторинга, упоминание флоат-центра «Эмбрио» в СМИ составило 4 публикации, одна из которых
никак не пересекается с деятельностью флоат-центра.
Другая компания – клиника эстетики и омоложения «TelosBeauty» –
очень активно продвигает свои услуги с самого открытия. На протяжении 6 месяцев заметна ежемесячная динамика публикаций в СМИ,
которые насчитывают порядка 20 упоминаний. Однако эти публикации, за редким исключением, продвигают все услуги клиники кроме
флоатинга.
Медицинский велнес-центр «FloatStudio» в отличие от своих конкурентов, очень плотно занимается продвижением услуги флоатинга на
Московском рынке[2]. Центру удалось включить новость о своем открытии в информационное поле индустрии красоты и здоровья и организовать ее поддержку комментариями, интервью, конкурсами, работой
со звездами, а также SMM.

Поcкольку попадание в СМИ на бесплатной основе – задача непростая, PR-менеджеры «FloatStudio» начали работу над интересными
и оригинальными информационными поводами. Для достижения максимального результата было решено охватить все виды СМИ: ТВ, радио,
печать, онлайн.
Кроме того, была очень точно определена целевая аудитория,
на которую направлена коммуникация. Многие фитнес-центры считают своей аудиторией людей со средним достатком и выше среднего3, то есть менеджеров среднего и высшего звена, владельцев собственного бизнеса. «FloatStudio» сегментировала аудиторию, исходя
из их возможных предпочтений, в результате чего были определены
6 групп:
• «Белые воротнички»: люди, которые ведут активный образ жизни, много работают, ищут эффективную расслабляющую процедуру
для восстановления сил;

Благодаря активной деятельности PR-менеджеров, за полгода работы студии со дня открытия было зафиксировано 41 упоминание в средствах массовой информации, что является отличным показателем в продвижении услуги на рынке.

• Беременные женщины, ищущие способ избавиться от отеков,
зажимов; облегчить нагрузку на позвоночник; расслабиться;
• Люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата;
• Женщины, интересующиеся омолаживающими процедурами;

Понимая, что потенциальная аудитория мало осведомлена о процедуре флоатинга, велнес-центр «FloatStudio» решил ориентироваться
в работе с медиа на стратегию продвижения отрасли, то есть не просто
предлагает свои услуги, а последовательно реализует 3 задачи:
• рассказать целевой аудитории об уникальной антистресс-процедуре – флоатинге;
• проинформировать о процедуре флоатинга более широкую
публику;
• устранить предубеждения тех, кто хотел протестировать процедуру, но боялся замкнутого пространства.
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• Люди, нуждающиеся в ежедневной генерации идей для принятия
решений;
• Спортсмены, которым необходимо восстановление после травм.
Определение целевой аудитории помогло в формировании целевых СМИ. Это СМИ о досуге и стиле жизни, женские глянцевые журналы, мужские глянцевые журналы, СМИ для родителей, а также СМИ
о здоровье. В работе со СМИ учитывался тираж и их периодичность,
так как это влияет на охват аудитории и эффективность продвижения.
3

В России цена за 1 час процедуры флоатинга составляет 1200 рублей и выше.
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В медиа-лист, помимо печатных СМИ, были включены и онлайн СМИ:
женские, СМИ о досуге и стиле жизни, мужские, родительские СМИ.

Прогноз по KPI – минимальное количество публикаций по итогам
проекта: 35+
ROI (ReturnOnInvestment)4: 1/3+

Сама же программа работы со СМИ выглядела так:
1. Распространение пресс-релиза об открытии первого в России
медицинского велнес-центра, базовой процедурой которого, является
флоатинг.
2. Организация тестирования процедур (флоатинг + массаж)
с журналистами популярных глянцевых изданий и beauty-блогерами:
Cosmopolitan (международный женский журнал), Allure (журнал для
beauty-экспертов и тех, кто хочет ими стать), Tatler (популярный иллюстрированный журнал о стиле, моде, новостях светской жизни, знаменитостях), TimeOut (еженедельник о развлечениях и культурной жизни),
бьюти-блог «Откровенно о косметике и красоте (ведущая блога – Анна
Киселевская) и др.
3. Организация конкурсов в популярных печатных и онлайн изданиях, таких как:Отдохни (еженедельный журнал), Eva.ru (женский онлайн портал), Women’sHealth (электронная версия популярного журнала о здоровье).
4. Написание и опубликование статьи о пользе процедуры флоатингаи сопутствующих услугах велнес-центра для каждой целевой
аудитории в популярных онлайн СМИ:Passion.ru (онлайн-журнал для
женщин о красоте, моде, здоровье, отношениях и др.), Woman.ru (всероссийский женский журнал о здоровье и красоте, события из мира
моды, тенденции в современной семье), Krokha.ru (интернет-издание
для родителей).
5. Организация интервью и комментариев экспертов велнес-центра
на радио, в популярных глянцевых журналах и онлайн СМИ:Столица FM,
(формат – информационно-разговорно-музыкальный), Psychologies, издание о межличностных отношениях, красоте и здоровье, духовной и общественной жизни), Cosmo.ru, онлайн версия журнала Cosmopolitan (советы по уходу за внешностью, тенденции моды, секреты красоты и пр.).
6. Сотрудничество со звездами российского шоу-бизнеса, как лидерами мнений о красоте и здоровье. Для этого были выбраны 2 персоны: Виктория Боня (занимается йогой для восстановления сил, красоты и здоровья, а также рассказывает об уходе и косметике на своем
youtube канале); Виктория Лопырева, известная российская фотомодель, телеведущая, блогер, специалист в области красоты и здорового
образа жизни. Обладательница титула «Мисс Россия» 2003.
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По итогам рассылки пресс-релиза об открытиивелнес-центра и его
главной процедуре – флоатинге,новость была опубликована в изданиях:
РБКDaily, Сosmo.ru, 7ya.ru, micrusha.ru, style.rbc.ru, yourmsc.ru.
В ходе инициирования интервью и комментариев удалось договориться со следующими СМИ: журналом «NightStyle»; журналом
«Psychologies»; радио Столица. Также комментарии владельца студии и
специалистов студии были использованы в публикациях по итогам тестирования процедур.
В ходе работы были инициированы 4 статьи, которые были написаны и направлены на каждую целевую аудиторию велнес-центра «FloatStudio». Статьи были опубликованы в следующих онлайн
СМИ:Passion.ru («Флоатинг. Что это? В чем польза процедуры?»),
Woman.ru («Флоатинг: как похорошеть в невесомости»), Krokha.ru («Как
снять стресс во время беременности»), Domashniy.ru («Как снять стресс
с помощью процедур в FloatStudio?»).
Конкурсы были инициированы в журнале и на популярных порталах: Отдохни (викторина), Eva.ru(фотоконкурс),Hudeem-pravilno.ru (фотоконкурс), Ok-magazine.ru (фотоконкурс), Micrusha.ru (фотоконкурс),
Whrussia.ru (рассказ), Wmj.ru (комментарии).
При открытии велнес-центра было использовано тестирование процедуры редакторами целевых изданий. В студии, в уютной атмосфере
журналистам рассказали о процедуре, ее воздействии на организм и
медицинских исследованиях, доказывающих пользу для здоровья. После журналист протестировал процедуру, а представители студии узнали
о впечатлениях журналиста от процедуры и снабдили журналистов необходимыми материалами для публикации.Были задействованы следующие СМИ:TimeOut;ОК;Grazia;LifeSpa;Лиза. Мойребенок;Мамаималыш;
CosmopolitanBeauty;Collezioni;Cosmopolitan;Allure;Hello;Tatler;Seasons;Tim
eOut.ru;Афиша,ru;Откровенно о косметике и красоте;Psychologies;7ya.ru.
ROI рассчитывается как соотношение затрат на проект (гонорар агентства) и рекламного эквивалента вышедших публикаций).
4
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Также «FloatStudio» посетили Виктория Боня и Виктория Лопырева– популярные селебрити, на аккаунты которых подписаны миллионы
поклонников и поклонниц, следящие за тенденциями красоты и здорового образа жизни. Они поделились впечатлениями о процедурах
со своими подписчиками в популярной социальной сети Instagram5:
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маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

Вертипрахова Евгения Олеговна
Студентка Омского государственного университета
им. Ф.М. Достоевского
г. Омск

• Виктория Боня с 1 502 953 подписчиков;
• Виктория Лопырева – 437 817 подписчиков.
Согласованность всех действий в соответствии с планом, их четкая
последовательность, а также точное направление информации для ЦА
и точечная работа с журналистами показали эффективность проведенной работы. Оценка эффективности дала высокий показатель в рамках
рекламного эквивалента вышедших публикаций (9 807 329 руб.) и коэффициента рентабельности инвестиций (1/33, где успешным считается
проект 1/3).Но, главное, аудитория получала информацию об услугах
«FloatStudio» вместе с подробным рассказом о самой процедуре флоатинга, что существенно повысило осведомленность целевых аудиторий
о флоат-услуге.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
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Иссерс Оксана Сергеевна
д.ф.н., проф, научный руководитель, Омский
государственный университет
им. Ф.М. Достоевского
г. Омск

Просветительский проект “Нескучный русский”
как инструмент позиционирования университета
Современное развитие университета предполагает актуализацию
его внутренних ценностей, являющихся основой формирования внутрикорпоративных отношений и внешних связей. На сегодняшний день
в Омске существует более девяти государственных высших учебных заведений. Для того, чтобы обратить внимание абитуриентов на конкретный ВУЗ необходимо расширить сферу внешнего влияния университета
за счет открытия университетского пространства и использования инфраструктуры университета для организации важных мероприятий.
Университет становится центром идей, важным субъектом культурной жизни региона. Значительно расширяется влияние университета
в экспертных и общественных сферах, что способствует позиционирования преподавателей университета в качестве лидеров общественного
мнения.
Для достижения данного результата ОмГУ им. Ф.М. Достоевского создается множество социально значимых проектов направленных на развитие жителей Омска и Омской области. Одним из таких мероприятий
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является проект “Нескучный русский”, основанный в апреле 2013 года
преподавателями факультета филологии и медиакоммуникаций ОмГУ
им. Ф.М. Достоевского. Проект стал идейным последователем ежегодной образовательной акции “Тотальный диктант”, которая так же призвана привлечь внимание к вопросам грамотности и культуры грамотного письма.
Проект “Нескучный русский” – это ежемесячные встречи в формате
публичных лекций, бесед с участием известных омских, российских и
зарубежных филологов.
Первая лекция прошла под девизом “прилично о неприличном” или
“эфемизмы русского языка”. Начало проекта вызвало общественный резонанс в средствах массовой коммуникации региона (рис. 1-2).

Рис 1. Статья на сайте БК 55.ru
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Рис 2. Статья на сайте Om1.ru
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Цель проекта: повысить интерес среди населения к русскому языку.
Задачи проекта:
• создать площадку для людей, которым не безразлична судьба
родного языка;
• создать новый канал для осуществления коммуникации с потенциальными абитуриентами ОмГУ им. Ф.М. Достоевского;
• сформировать в глазах общественности имидж ОмГУ им. Ф.М. Достоевского как социально ответственного ВУЗа;
• привлечение внимания общественности к проблемам современного русского языка;
• отойти от статуса академических лекций и перейти к жанру свободной публичной дискуссии.
Целевая аудитория проекта:
• учащиеся старших классов средних общеобразовательных учебных заведений;
• социально активные жители города Омска и Омской области.
Каналы распространения:

Погодина Римма Игоревна
Старший преподаватель департамента
интегрированных коммуникаций, руководитель
практики рекламы и связей с общественностью,
Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики»
г. Москва

Формы тьюторского сопровождения
проектной деятельности
студентов образовательной программы
«Реклама и связи с общественностью»
Внедрение новой образовательной модели, обеспечивающей реализацию индивидуальных траекторий студентов с большей долей проектной и исследовательской работы предполагает развитие тьюторинга как
профессионального сопровождения индивидуальных образовательных
программ в системе российского образования.
В рамках реализации Программы повышения конкурентоспособности
(«Дорожная карта») НИУ «Высшая школа экономики» с сентября 2014 года
на факультете коммуникаций, медиа и дизайна реализуется проект тьюторского сопровождения для выстраивания индивидуальных образовательных траекторий студентов, включая проектную деятельность.

• Группа Вконтакте;
• Сайт ФилФака;
• Заотдых.ru;
• БК55;
• АиФ;
• om1.ru;
• Сайт проекта.
На сегодняшний день было проведено более пяти публичных лекций, одна из которых в рамках года культуры и общероссийского дня
библиотек проводилась в библиотеке им. А.С. Пушкина совместно с ночной социокультурной акцией “КультPROсвет”. Лингвистический проект
выступил в роли одной из площадок ночной библиотеки.
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Формирование профессиональных компетенций, связанных с решением комплексных задач по разработке интегрированных кампаний
и овладением технологиями проектной деятельности в области рекламы
и связей с общественностью осуществляется, в первую очередь, в рамках
«Проектного семинара» и «Научно-исследовательского семинара» (НИС).
Содержание программы учебного курса предполагает разработку коммуникационной стратегии и креативной концепции интегрированной кампаний по клиенскому брифу. В качества Заказчика выступают различные
компании и организации, предлагающие в качестве продукта текущие
проекты. Так, например, на третьем курсе образовательной программы
«Реклама и связи с общественностью» департамента интегрированных
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коммуникаций НИУ ВШЭ в качестве Клиента-Заказчика НИС второй год
выступает Центральная городская молодежная библиотека им. М.А. Светлова/ Первая библиотека городских историй (Библиотека №10) ЦБС ЦАО.
За это время студенты проводили исследования и предлагали решения по
проекту «Первая Библиотека Городских Историй». Как результат — идея
и концепция проекта «Фестиваль современной литературы и паблик-арта
«Город в словах» http://gorodvslovah.ru/, который реализуется с 1 марта
2015 года, была придумана и развита студентами департамента интегрированных коммуникаций. Данный проект стал одним из победителей
Второго конкурса социокультурных проектов по развитию территорий Департамента культуры г. Москвы. Другой пример – проекты АО «Компания
развития общественных связей» над которыми работают студенты. В первую очередь стоит отметить проект «Карта доступности». В рамках научно-исследовательского семинара студентами были проведены исследования, результаты которых легли в основу разработки коммуникационных
стратегий по проекту фонда «Единая страна» и Оргкомитета «Сочи 2014»
«Карта доступности»1 — ключевого проекта программы повышения осведомленности населения о Паралимпийских играх и Паралимпийских
ценностях. За весь период существования проект был отмечен огромным
количеством профессиональных наград: Общенациональной наградой
в области высоких технологий и интернета «Премией Рунета» в номинации «Здоровье, Развлечение и Отдых», Премией XIV Киевского международного фестиваля рекламы в номинации «Некоммерческие сайты»,
Премией в области маркетинговых услуг «Серебряный Меркурий», Премией «Silver drum» международного фестиваля рекламы Golden Drum
2013 в категории «Вебсайты и микро сайты», Национальной премией
в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» как «Лучший проект в области социальных коммуникаций и благотворительности», Ежегодной премией за достижения в области брендинга и репутационного менеджмента SABRE Awards в категории Multicultural marketing
(золото) и другие.

Таким образом, работа над проектом не заканчивается после окончания учебного курса. Взаимодействие студентов и руководителей проектов Заказчика/Клиента под руководством преподавателя продолжаются
в различных формах. Это и организация практики в «проектных группах», которая реализует коммуникационную кампанию; и бонусы-стажировки от агентства-Заказчика по направлениям профессиональной
деятельности, которое интересно студентам; и рекомендации по трудоустройству и дальнейшая помощь в определении места работы и многое другое. Такое сопровождение помогает профессиональному самоопределению студентов и социализации в профессиональной сфере.

Семеро студентов по окончании НИС были приглашены на стажировку в КРОС, трое из них остались работать в олимпийской проектной
группе. Сегодня эти студенты трудоустроены и продолжают работать
в проектных группах компании. А следующее поколение студентов-третьекурсников проводит исследование уже по другому проекту
КРОС — «Время Арктики».
1

http://kartadostupnosti.ru/
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Для формирования умений и навыков, связанных с разработкой творческих концепций в соответствии с техническим заданием (ТЗ) для решения задач по разработке креативной стратегии на курсе «Креативные
технологии в рекламе» мы используем брифы различных студенческих
фестивалей и конкурсов, которые проводятся в России и за рубежом. Преимущество такого подхода, на наш взгляд, очевидно: студент работает по
реальному брифу-заданию, имея возможность не только получить оценку в зачетку, но и принять участие в отраслевых фестивальных событиях.
Кроме того, работу оценивает не только преподаватель, но и жюри конкурса. Попадание в шорт-лист или победу в конкурсе студент может включить в свое профессиональное портфолио, что дает ему определенные
конкурентные преимущества после окончания университета.
Время реализации «от замысла до воплощения», которое дается студентам организаторами подобных конкурсов зависит от многих
факторов.
Так, например, формат кейс-турнира предполагает выполнение отборочного задания от 3 дней до месяца. Формат фестивального конкурса — от одного месяца до трех. А отборочный (первый) тур конкурса
«Молодые креаторы», дающего возможность студентам отправиться
на Young Lions Каннского Международного Фестиваля Рекламы вообще
проводится в период летних каникул — в августе. Получается своеобразный «разрыв» образовательных и отраслевых интересов: если преподаватель не сможет подстроится под конкретный фестиваль или конкурс
с учетом расписания и часов, отведенных на конкретный учебный курс,
он будет использовать брифы «прошлых» лет. В итоге студент работает
в «холостую» и не имеет выхода на конкретный фестивальный проект.
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Другая проблема — часы, отведенные учебным планом на лекционные и семинарские занятия. За два, и даже три тематических учебных
занятия не всегда возможно проконсультировать всю студенческую
группу. Здесь вопрос связан и с индивидуальными способностями
обучающихся, и со сложностью брифа. Более того, участие студентов
в проектах как правило выходят за рамки учебной дисциплины, и
преподаватель тратит свое «личное» время на консультации, а порой
и на доведения студента до «конечной цели». Именно здесь и может
быть организована помощь преподавателя-тьютора, который будет сопровождать индивидуальную или групповую проектную деятельность
студентов.

энергии в Мурманской области и социально ориентированной компании
в рамках «Лыжни дружбы-2015». Необходимо было определить целевые аудитории, сформулировать ключевые сообщения и предложить
каналы коммуникации и способы привлечения участников. Помимо этого, студенты должны были разработать брендирование мероприятия,
позволяющее совместить тему спорта с позиционированием энергетической компании. На выполнение задания было дано 3 дня.

Приведем в качестве примера участие студентов департамента
интегрированных коммуникаций в «Дне студенческого креатива» —
ежегодного студенческого конкурса по решению коммуникационных
кейсов ведущих компаний России, который проходит в рамках финала
Международного конкурса студенческих коммуникационных проектов
«Масс-Медиа Перспектива».

Программа «Дня студенческого креатива» включала в себя не только презентации решений кейсов. По итогам защиты были отобраны
четыре команды, в том числе команда департамента интегрированных коммуникаций НИУ ВШЭ, которым предстоял второй тур — «Дебаты». Команда НИУ ВШЭ достойно представила идеи своего проекта,
вышла во второй тур и по итогам всех конкурсных испытаний стала
победителем «Дня студенческого креатива» Международного конкурса студенческих коммуникационных проектов «Масс-Медиа Перспектива — 2014».

Одно из занятий «Проектного семинара» на втором модуле (ноябрь-декабрь) обязательно посвящается обзору международных и российских отраслевых событий в области маркетинговых коммуникаций,
в которых могут принять участие студенты: форумам, профессиональным премиям, конференциям, фестивалям и конкурсам. Помимо самого обзора студентам предлагается в качестве дополнительного задания — принять участие и выполнить работу для одного из предложенных событий (по выбору).
В данный период в 2014 году проходило несколько таких событий — одно из которых — кейс-турнир генерального партнера Международного конкурса студенческих коммуникационных проектов
«Масс-Медиа Перспектива» — ОАО «ТГК-1»2.
Зарегистрировавшись на сайте кейс-чемпионата и получив клиентский бриф участники конкурса должны были предложить свое решение задачи. Оно состояло в разработке PR-проекта, направленного на
позиционирование ОАО «ТГК-1» как ключевого производителя электроПервая территориальная генерирующая компания, которая является ведущим производителем электрической и
тепловой энергии в Северо-Западном регионе России
2
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Всего в конкурсе приняли участие 14 вузовских команд из разных
регионов страны, включая команду студентов московского кампуса
НИУ ВШЭ.

В чем же заключалась работа преподавателя-тьютора? В первую очередь, это, конечно, поддержка инициативы студентов, так как задание
являлось необязательным. Во-вторых, — консультация по идеям кейса,
которые были предложены студентами. В-третьих, — помощь в решение организационных вопросов. Конкурс проходил в Санкт-Петербурге,
поэтому было необходимо решить вопрос финансирования поездки
и отсутствия студентов на занятиях, так как конкурс проводился в будние
(учебные) дни. Кроме этого, по возвращению студентам была оказана
помощь в подготовке отчета и презентации итогов участия в конкурсе
в рамках учебного занятия, на котором они поделились опытом участия
в подобных проектах со своими сокурсниками.
Другой пример — участие студентов департамента интегрированных коммуникаций в «Днях Рекламы», которые на протяжении пяти лет
проводит АНО «Центр социальных проектов «Молодежный интеллектуальный ресурс» и Российский государственный гуманитарный университет. Формат события представляет собой межвузовский конкурс
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социальных проектов по предложенной организаторам теме. Конкурс
проводится 23 октября и приурочен к профессиональному празднику —
Дню работника рекламы.
В 2014 году темой конкурса стала «Личная безопасность», которую
инициировало Главное Управление МЧС по г. Москве. Всего в конкурсе
приняли участие девять студенческих команд из разных Вузов столицы:
Московского педагогического университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Академии коммуникаций Wordshop BBDO, Российского
государственного гуманитарного университета, Московского Института
телевидения и радиовещания «Останкино», НИУ «Высшая школа экономики», рекламной школы Farm Creative.
Студентам необходимо было выбрать один из четырех брифов, которые были посвящены проблемам пожарной безопасности детей, необходимости освобождения путей эвакуации, освещению пожарной безопасности в быту и правилам оказания первой помощи пострадавшим
и предложить решения по данной теме. Все брифы были размещены на
сайте конкурса3.
В рамках учебного курса были сформированы 6 студенческих команд, и ребята приступили к разработке идей по выбранному брифу.
Данный этап был реализован на учебных занятиях и включал в себя обучение студентов работы с клиентским брифом, разработке коммуникационной стратегии и креативной концепции социальной кампании.
Преодолев промежуточный конкурсный этап, две команды студентов НИУ ВШЭ были приглашены на открытую защиту социальных коммуникационных проектов, которая проходила в РГГУ. На этом «учебные
часы» по курсу были выработаны.
Участие двух студенческих команд в межвузовском конкурсе состоялось благодаря тьюторскому сопровождению проектной деятельности студентов департамента интегрированных коммуникаций. Активное участие преподавателя-тьютора в подготовке команд
и организации их участия в конкурсе позволили принять участие
командам в турнире и стать «Лучшей вузовской командой» в квесте «Спасательная операция в РГГУ», специально подготовленного для конкурса сотрудниками Главного управления МЧС России
по г. Москве при участии сотрудников общественных организаций
«Спасрезерв» и «Россоюзспас».
3

http://www.ostrov-mir.ru/

Специальность
«Реклама и связи с общественностью»

294

Специально для команды-победителя была организована экскурсия и тренировка на учебном скалодроме ПСО-207 («МоскваСити»). Данная форма «внеучебного» студенческого мероприятия
также потребовала включения преподавателя-тьютора в организацию события.
Еще одна форма тьюторского сопровождения студентов — помощь в самоопределении в профессиональной сфере через взаимодействие с работодателями. На департаменте интегрированных коммуникаций с 2012 года реализуется проект «Brown bag seminar». Это
неформальная встреча студентов 2 и 3 курса с руководителями практики партнерских компаний, среди которых КГ ТВИГА, АО «КРОС»,
FleishmanHillard Vanguard, Progression Group, Havas Worldwide
Moscow и другие. На семинаре руководители HR-департаментов рассказывают студентам кого они хотят видеть в своей компании. После
этого, «за чашкой» чая, студенты имеют возможность задать любой
интересующий их вопрос и обменяться координатами с представителями компаний. После этой встречи студенты загружают мотивационные письма и резюме в LMS (Learning Management System). Преподаватель-тьютор, работая с базой данных партнерских площадок
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(вакансиями) и заявками студентов на практики-стажировки помогает «встреться» работодателю (организации) с будущим сотрудником
(студентом-практикантом). Следует отметить, что такая «точечная»
работа позволяет угадать потребности и желания обеих сторон, что
в конечном итоге способствует «качественному трудоустройству»
студентов-выпускников.
Таким образом, преподаватель-тьютор, выступая в роли и педагога,
и куратора-наставника, не только ориентирует студента в профессиональной сфере, но и помогает ему выявить возможные точки роста
и способствовать их достижению.
Сегодня тьюторское сопровождение студентов носит несистемный
характер. Тьюторство становится дополнительной нагрузкой для преподавателя и не учитывается в общей педагогической нагрузке. Поэтому в ближайшее время в условиях внедрения новой образовательной
модели и увеличением проектной составляющей в образовательных
программах всех уровней необходимо переосмысление данного вида
деятельности.
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УПРАВЛЕНИЕ ЧЕРЕЗ «ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
ПРОГРАММАМИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ
«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
Аннотация: Управление образовательным процессом рассматривается как социальная технология, продуцирующая результаты с заданными параметрами. Федеральный государственный образовательный
стандарт, как нормативный документ управления образовательной программой, задает эти параметры в виде конфигурации компетенций
и определяет базовые инструменты их достижения, что в идеале гарантирует результат — качество «выпускаемого продукта». Но на практике
реализация программы сталкивается с рядом проблем субъективного
и объективного характера. Происходящая технологизация учебного
процесса повышает значение системного подхода к его управлению.
Ключевые слова: управление, контроль, образовательная программа, образовательные технологии, среда, стандарт, методы, обучающиеся, компетенции, реклама и связи с общественностью, профессия, бакалавр, магистр.
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План мероприятий по реализации программы повышения конкурентоспособности («дорожная карта») Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования НИУ ВШЭ на 2013-2020 г.г. http://strategy.hse.ru/
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Управление, как сознательная и рациональная деятельность, всегда основана на сопряжении цели управления, набора соответствующих
методов и состояния управляемого объекта. Российский федеральный
государственный образовательный стандарт третьего поколения 031600
по направлению «Реклама и связи с общественностью» подробно и квалифицировано описывает цель управлении образовательной программой, как достижение учащимися конфигурации компетенций, как общекультурных, так и профессиональных. Разработчики ФГОС, понимая, что
данное направление, хотя и относится к группе гуманитарных научных
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специальностей, но имеет междисциплинарный характер, поэтому профессиональные компетенции типизированы по нескольким группам, на
основании планируемой деятельности: помимо общепрофессиональных,
включены организационно-управленческие, коммуникационные, рыночно-исследовательские и прогнозно-аналитические, в области проектной
деятельности. Действительно, все они описывают различные функциональные требования, связанные с аспектами деятельности в области рекламы и связей с общественностью: от владения словом, до основ медиапланирования и бренд-менеджмента. В ФГОС магистратуры заявляются
прогнозно-аналитические компетенции, добавлены научно-исследовательские и преподавательские. Требования к выпускнику бакалавриата в настоящее время даже выше, чем было у специалиста, а время на
обучение сократилось. Но ориентиры поставлены и возникает проблема
достижения данных индикаторов в учебном процессе. Стандарт диктует
понятные методы: нужны инновационные образовательные технологии
и связь с практикой, но реализовать на высоком уровне данные требования сложно как по объективным, так и по субъективным причинам.

Технология является амбивалентной категорией, выступающей в качестве процесса (о чем свидетельствует организованность во времени)
и способа создания некоторого продукта. Понятие «образовательные
технологии» являются компонентом социальных технологий и применимо к отдельным локальным методам обучения. Образовательные
технологии сопряжены с управлением образовательным процессом,
структурированным с помощью образовательной программы. Таким
образом, можно зафиксировать, что «образовательная технология»
представляет собой совокупность последовательных действий и методов, направленных на достижения задаваемых параметров объекта,
в данном случае — учащихся. В современной практике, эти параметры
выражены, как овладение обучающимися (по конкретному направлению) конфигурацией компетенций, что соответствует цели управления
образовательной программы.

Благодаря вхождению России в нормативное европейское педагогическое пространство высшего образования (после подписания в 2003
году Болонской декларации), такое понятие как «образовательные технологии» стало обязательным компонентом учебного процесса и всех
учебно-методических комплексов дисциплин. Учитывая этимологию
понятия (от др.-греч. τέχνη — мастерство, умение; λόγος — мысль, слово), можно сказать, что технология — это осмысленная, рационализированная совокупность приемов и способов, которые гарантируют управляемость процесса, повторение результата (возможно, неоднократно)
и которую можно передать другому, с помощью инструкций или наглядного обучения. Если продукт связан с социальной системой, то мы говорим о социальных технологиях, опять-таки искусственно организованных, т.е. упорядоченных во времени и пространстве способов (методов)
взаимодействий. Цель внедрения технологии любой природы связано
с созданием гарантированного качества итогового продукта. С этой
точки зрения можно говорить о континууме управления и технологии.
Управление как сознательное и рациональная деятельность, так же ориентирована на результат (связанный с изменением состояния объекта),
достигаемый с помощью набора технологий. То есть, наличие технологии качественно повышает функции управления, но и сама реализация
технологии требует управленческих функций.
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В методических и нормативных документах (например, в Приказе
Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»*) образовательные
технологии находятся в континууме с «методами и средствами обучения». Под технологиями, используемые вузами, принято называть все
виды и формы учебных занятий (как лекционных, так и семинарских).
В спектр «инновационных образовательных технологий», включены
методы, содействующие творческой реализации и активность учащихся, в том числе практико-ориентированные формы, в виде деловых игр,
кейс-методов и т.п.
Федеральный образовательный стандарт (ФГОС-2010) магистратуры по направлению «Реклама и связи с общественностью» обязывает
ВУЗ предусмотреть «применение инновационных технологий обучения:
развивающих навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерские качества (чтение интерактивных
лекций, проведение групповых дискуссий и проектов, анализ деловых
ситуаций на основе кейс-метода и имитационных моделей, проведение
ролевых игр, тренингов и других технологий)». В ФГОС бакалавриата
данного направления, разработанный на год раньше, это все эти виды
педагогической деятельности названы «активными и интерактивными
формами проведения занятий».
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Одна из причин заключается в том, что представители «креативных
отраслей» не очень любят, а часто просто не умеют «делиться со своими
откровениями» о профессии, да и ВУЗ не может компенсировать стоимость их трудового часа. Новые требования к оформлению ППС (например, получение справки о несудимости или обязательный штат), так же
отторгает некоторых представителей бизнеса. Финансовая дисциплина
ВУЗа не предусматривает оплату разовых явлений, деловых игр или мастер-классов. Поэтому взаимодействие с бизнес — сообществом строится на основе внутренних мотивов отдельных личностей и личных связях.

Хотелось бы обратить внимание на то, что данное образовательное направление готовит кадры, которые становятся активными
субъектами управления поведением населения (экономическим,
электоральным и т.п.), при этом оставаясь объектом, генерируемых
ими же воздействий. В этом контексте хотелось бы напомнить слова
М. Мак-Люэна, призывающего к новой миссии образования: «обеспечить человека средствами защиты от радиоактивного излучения,
исходящего от средств массовой коммуникации»**. Коммуникации
формируют среду существования человека, которая особенно агрессивна в городе. Отмеченная Г. Зиммелем в работе «Метрополис и
ментальная жизнь» (1903) интенсификация «nervous stimulis» — психологического давления на человека городской среды (знаками, звуками и запахами), вызывающая деформацию личности, теперь усиливается как благодаря возрастающей плотности населения, так и за
счет роста концентрации различных воздействий, исходящих от профессиональных практик в области рекламы, связей с общественностью и интегрированными с ними разных явлений социальной жизни от искусства до спорта. Помимо известных социальных проблем,
связанных с атомизацией общества, развития девиантного поведения, отмечаемых социологами на протяжении всего XX-го столетия,
городская среда вырабатывает у жителя защитные реакции вроде
введенного В. Беньямином понятия «рассеянного восприятия»***,
что, с другой стороны, вызывает закрытость сознания от постижение нового, творческого поиска, формирует равнодушное и пассивное отношение к окружающему миру. В учебной практике, студенты
не ориентируются в новостных программах (а некоторые вообще их
не смотрят), не обращают внимание на рекламные формы, никак
не участвуют в общественной жизни, трудно мотивируемы даже на
участие в творческих конкурсах. Такая позиция противоречит требуемым профессиональным качествам, связанным с постоянным мониторингом окружающей действительности, которая дает информацию
для дальнейшей деятельности; готовностью мобилизовать творческие усилия и активной жизненной позицией. Официально этот тезис
сформулирован, в общекультурной компетенцией бакалавра, который должен быть способен «понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать
основные требования информационной безопасности, в том числе
защиты государственной тайны (ОК-11)».

С другой стороны, требуемые в ФГОС «инновационные образовательные технологии», связаны с большими интеллектуальными, временными и людскими ресурсами. Не рассуждая о таланте преподавателя, разрабатывающего оригинальные формы занятий, отмечу, что
организация деловой игры на стандартную учебную группу в 20 человек
требует нескольких модераторов, что не предусмотрено учебными планами и нагрузкой преподавателей.
Наблюдается еще одно противоречие. По определению, в «креативной
экономике» работают творческие личности. При этом, «образовывать» или
«образовать» творческую личность не возможно — то есть придать форму — образ чему-то уже существующему, ее, прежде всего, воспитывают
и взращивают, а это уже иной компонент всего учебного процесса. В творческих направлениях предусмотрены уже иные образовательные стандарты. При этом бизнесу в массе, «креативной индустрии» в частности,
требуются не творческие, а исполнительные и ответственные сотрудники.
Важны, так называемые, личностные компетенции (стрессоустойчивость,
добросовестность, аккуратность и т.п.). В крупнейшем рекламной группе —
агентстве BBDO таким требованием становится способность к командной
работе, буквально сформулированное к претендентам: «говорить МЫ,
а не Я». В ФГОС эти позиции — аналог общекультурным компетенциям (ОК),
которые формируются вне зависимости от направлений и профиля стандарта, и связаны в большей степени со способностями к саморазвитию,
например, соответствующие требования «под номером три» сформулированы как «готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе
(ОК-3)». Приобретаемые когнитивные и функциональные профессиональные компетенции, именно в сфере коммуникационных практик, вообще
оказываются часто не адаптированы к реалиям, поэтому так часто ретранслируется фраза «а теперь забудьте, все чему вас учили».
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В этой профессии как нигде ценится социальный и культурный капитал, приобретаемый в процессе взросления через разную учебную
и внеучебную деятельность. При чем опять именно вуз должен содействовать этому процессу «капитализации» личности через усиление
«социально-воспитательного компонента учебного процесса, включая
развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов, научных студенческих обществ»****.

макеты, интерфейсы сайтов или страниц социальных медиа, мультимедийные презентации) или лингвистической области (всевозможные
текстовые документы). Собрать данный пакет документов студент может через учебно-производственную практику (но, как правило, практикантов чаще используют для мелкой административной работы, чем
позволяют делать самостоятельные работы, которые можно приложить
к портфолио). Другой путь — самостоятельно участвовать в различных
творческих мероприятиях (фестивалях, конкурсах), проводимых в отрасли. К сожалению, из-за выше описанных причин, преподаватели
и студенты редко мотивированы на это, более того, даже информация
о конкурсах часто до них не доходит. Хотя такое участие нормативно закреплено за «образовательной технологией».

Коммуникативные практики имеют междисциплинарный характер,
да и интегрированы в различные сферы человеческого бытия (экономики, политики, культуры, спорта и т.д.) поэтому требуют спектра знаний
из разных областей, широкого кругозора. Такую планку задает стандарт
общекультурными компетенциями, связанными со способностью использовать «основные положения и методы социальных, гуманитарных
и экономических наук при решении социальных и профессиональных
задач, способностью анализировать социально значимые проблемы
и процессы (ОК-9)» и знанием «основных законов естественнонаучных
дисциплин в профессиональной деятельности, способностью применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования (ОК-10)».
Не только эрудицию, но и интерес к познанию окружающей действительности — формировало классическое российское образование. Эти
качества и являются драйверами для творчества. Поэтому так легко в начале рыночных перемен в рекламу пришли люди с техническим образованием и преуспели в ней. Входной контроль абитуриентов показывает
низкий начальный уровень общего образования, слабые навыки с работой с литературными источниками и с информацией вообще. Компенсировать его в процессе обучения в вузе фактически не возможно, что частично объясняет отмечаемое ныне практиками падение общего уровня
оригинальности и «креативности» в профессиональных практиках.
Для успешного трудоустройства в области «рекламы, связей с общественностью и смежными с ними1» необходимо иметь собственное
портфолио с копиями творческих работ в художественной (рекламные
На неоднозначность названия сферы деятельности указывает и наименование ежегодно проводимой Всероссийской
конференции заведующих кафедр рекламы, связей с общественности и смежных областей.
1
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Наконец, следующий момент, который обращает на себя внимание,
связан с возложенными на вуз (через ФГОС бакалавриата «реклама
и связи с общественностью») обязанностями по «формированию социокультурной среды, созданию условий, необходимых для всестороннего развития личности». Социально — культурная среда помимо
совокупности персоналий представляет собой сопряжение разных
сфер, информационной, эстетической, творческой. В аккредитационных отчетах вузы эту среду пытаются отразить через декоративное
оформление пространства, через программу творческих мероприятий, через функционирование собственных СМИ, как компонента информационной среды.
Системный подход к управлению, позволяет включить образовательную среду, как управленческую среду в объект анализа и регулирования.
Но тогда среду вуза необходимо так же структурировать (даже с учетом
транспарентности границ), а она сегодня имеет достаточно аморфный
вид в реальности, тем более при отсутствии нормативных документов.
Перечисленные проблемы, возникающие при подготовке по направлению «реклама и связи с общественностью», показывают сложность
достижения «поставленной планки» ФГОС уровня выпускника и реализации всего арсенала инновационных образовательных технологий.
Для создания соответствующей инфраструктуры для внедрения образовательных технологий и, главное получение, планируемого результата в
виде приобретаемых компетенций, требуются новая методологическая
основа. Планируемая «технологизация» образовательного процесса,
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прежде всего с помощью образовательных стандартов, в идеале должна повысить управляемость, но в настоящее время сталкивается с проблемами субъективного и объективного характера, которые требуют
для решения дополнительных ресурсов, в том числе управленческих.
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Социокультурные и национальные контексты
рекламных мировых коммуникативных практик
В условиях нарастания темпов изменений в социальных практиках, образцах поведения людей, их мышлении и знаниях, в процессе перехода общества на иную социокультурную динамику, главной
чертой которой является качественное возрастание рисков и случайностей, а повседневная жизнь личности превращается в комплекс
реакций на абстрактные системы, актуализируется потребность формирования «новой» коммуникативной компетентности как способе
самоидентификации и познания мира. Реклама как особая семиотическая система обладает значительным мало исследованным коммуникативным потенциалом, определяющим ее (рекламы) преобразующую роль.
Очевидно, что глобализирующееся коммуникативное пространство нуждается в выработке новой методологии, способной фиксировать высокую динамику смены жизненных форм и стилей в условиях мультикультурности. В этой связи понимание и распознание
глобальных трендов, конструирующих коммуникативное пространство, определения пределов рекламного воздействия возможно на
основе мультипарадигмальной методологии, обоснованием которой
в рамках своей научной «Школы когнитивных стратегий и технологий коммуникации» занимается кафедра теории рекламы и массовых
коммуникаций.
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Ключевые слова: социокультурная динамика, коммуникативная
компетентность, реклама, рекламное воздействие, коммуникативный
потенциал, коммуникативное пространство, мультикультурность, когнитивные стратегии и технологии коммуникации

По мере развития международной рекламы все более ярко проявляется ее мультикультурный характер и необходимость ее адаптации для
инокультурных аудиторий в разных странах мира. В западной научной
литературе, в работах Деморгона, Холлов, Харриса, Морана, Ховстеде,
Малецке и других рассматривается значение фактора культуры и его
влияние на развитие рекламной деятельности1.

In terms of growth rates of change in social practices, patterns of human
behavior, their thinking and knowledge society in the transition to a different
socio-cultural dynamics, the main feature of which is the quality and increase
the risk of accidents, and the daily life of the individual is transformed into
a set of reactions to abstract systems, updated the need for the formation of
the “new” communicative competence as a means of self-identification and
knowledge of the world. Advertising as a special semiotic system has significant little studied communicative potential is determined by its (advertising)
transformative role.
It is obvious that globalizing communicative space needs to develop
a new methodology that can capture high dynamic change of life forms and
styles in terms of multiculturalism. In this respect, understanding and recognition of global trends that construe communicative space, determine the
limits of advertising impact possible on the basis multiparadigmality methodology, rationale that as part of its scientific “School of cognitive strategies
and technologies of communication” has been chair of the theory of advertising and mass communications
Keywords: sociocultural dynamics, communicative competence,
advertising, advertising impact, communicative potential, communicative space, multiculturalism, cognitive strategies and communication
technology
Рекламная коммуникация существует в неразрывной взаимосвязи с культурной картиной мира, которая в совокупности образует как
внутренний, так и внешний контекст процесса коммуникации. Содержание рекламной информации и ее восприятие всегда формируется
в условиях взаимопроникновения и смешения культур, что позволяет
рассматривать рекламу как фактор культурно-исторического процесса
в контексте ее мультикультурных детерминант — определяющих культуру факторов: жизненный стиль, ценности, нормы, ментальность, язык
культуры, норма, символы, тексты.
Секция «Креатив»

306

По мере своего развития реклама сама становится культурным фактором и наряду с другими чертами объективного порядка — языком,
историей, религией, обычаями — формирует общее понимание цивилизационного подхода к истории развития человеческого общества,
согласно которому, по определению, цивилизация представляет собой культурную общность наивысшего порядка, самый широкий уровень культурной идентичности людей. Как средство коммуникации,
которое опирается на культурные и цивилизационные критерии, она
оказывает влияние на развитие общественных связей. Являясь «общественным контролером» нового типа, она адресуется широким массам
потребителей. Ее система ценностей — этноцентрична. Она отвечает
чаяниям и потребностям, неудовлетворенности людей на основании
критериев, норм и культурных авторитетов. Но, реклама из идеологических и, одновременно, практических соображений функционирует
так, как если бы массовое общество было бесклассовым обществом.
И, тем самым, вызывает противоречивые мысли и чувства, предвзятое
отношение. Об этом свидетельствует, например, утверждение о том,
что «рекламодатель интересуется потенциальным или реальным потребителем только как «сегментом рынка», определяемым желанием
купить и покупательной способностью»2. Л.Кеснел в статье «Реклама
и ее «философия» выделяет в рекламе особенное, подчеркивая, что
она, «реклама — эта не такая как все остальные сферы экономической деятельности. Рекламисты — важные носители и проводники
культуры, с каким бы недоверием часто мы к ним бы не относились
в современном обществе. Реклама, если предположить, что культурная эволюция к этому готова, могла бы стать всей философией мира
Demorgon J. Complexcite des cultures et de l’interculturel.-P.: d.Economica, 1996. Hall E.T. Silent Language. - N.Y.: Doubleday,
1959. Hall E. T., Hall M. R. Understanding Cultural Differences: Germans, French and Americans; Intercultural Press, 1990; Harris
P. R., Moran R. T. Managing Cultural Differences. Houston, TX: Gulf Publishing Co, 1996; Hofstede G. Cultures Consequences:
International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills: Sage Publications, 1984. Hofstede G. Cultures and Organizations. New York: Harper Collins Publishers, 1994; Hofstede G. The Cultural Relativity of Organizational Practices and Theories. //
Journal of International Business Studies, Fall, — 1983; Maletzke Gerhard . Interkulturelle kommunikation. – Opladen. – 1996;
Multicultural Education: A Cross-cultural Training Approach // Ed. by M.D. Puesch. - Chicago: Intercultural Press, Inc. 1974.
2
H.Janne. Le Sisteme social, essai de theorie generale. Bruxelles. Institut de sociologie de l’Univercite libre, 1968.- 560 p.
1
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без философов»3. Напротив, Т.Адорно (Adorno Th.) утверждал, что «реклама входит в «культурную индустрию», которая распространяет массовую культуру низкого качества»4. Теперь, когда раздвигаются культурные и экономические границы, расширяется и обогащается область
научных исследований, культура, как ключевой элемент межличностных и международных отношений, становится интегрирующим фактором. Она влияет на потребителя, его отношение к товарам, которые
он покупает и использует, на процесс купли-продажи. Это влияние
обусловливает необходимость организации сферы потребления в контексте культуры и усвоения общественных ценностей, а значит и адаптации рекламы к существованию в условиях мультикультурной среды
и активному с ней взаимодействию.

Представляется более важным учет проявления культуры в процессе кодировки рекламного сообщения, как язык. Языковые особенности
лежат в основе такого измерения культуры, как ее контекстная зависимость. Согласно теории контекстной зависимости степень влияния
контекста на осмысление и восприятие сообщения будет варьировать
в зависимости от культуры. В культурах с высокой контекстной зависимостью (японская, китайская, арабская) смысл сообщения можно понять только в определенном контексте; в культурах с низкой контекстной зависимостью (германская, скандинавская, северо-американская)
сообщение может быть воспринято независимо от контекста. Средний
уровень контекстной зависимости характерен для таких стран, как:
Франция, Великобритания, Испания, Италия. Это значит, что в культурах
с высокой контекстной зависимостью слова имеют более одного значения, а в культурах с низкой культурной зависимостью — слова имеют точно определенный смысл. Поэтому так разнятся по своей сути
и конструкции рекламы разных стран.
Рекламные сообщения, созданные авторами, принадлежащими
к культурам с высокой контекстной зависимостью, могут быть с трудом
поняты в рамках культур с низкой культурной зависимостью, потому что
они не передадут точного смысла. И наоборот, сообщения, созданные
авторами, принадлежащими культурам с низкой контекстной зависимостью, могут быть сложны для понимания в культурах с высокой контекстной зависимостью, потому что они упускают существенные детали
контекста. Японцы, например, вообще не понимают, зачем говорить
то, что и так понятно. Это часто вызывает некоторые проблемы в общении с американскими партнерами, которые предельно эксплицитны
в выражении своих мыслей и чувств.
Зарубежная реклама всегда существует в определенном мультикультурном контексте, который, оказывает опосредованное воздействие
как на сам рекламный продукт, являющийся достоянием публики, так
на все составляющие рекламной коммуникации: рекламодателя, средства массовой информации, потребителей рекламы. При этом, «основными требованиями к международной рекламной кампании остаются становление целевой аудитории и знание основных культурных
предпочтений»5.
В ходе своего развития и по мере приращения функций, реклама становится инструментом распространения социальных ценностей. Можно
согласиться с мнением о том, что «наиболее полно культурно-идентифи-

Исследуя феномен международной рекламы мы рассматриваем ее не просто как разновидность массовой коммуникации, но как
межкультурную коммуникацию, как культурный диалог, реализация
которого требует принятия во внимание особенностей участников рекламной коммуникации, связанные с их самоидентификационной
«программой».
На фоне интернационализации мировой и европейской рекламы
неизменно актуальной остается проблема понимания как основа диалога между рекламодателем и его аудиториями (потребителями).
Это — одна из центральных проблем международной рекламы.
Значительную часть информации о товаре потребитель получает из
рекламного сообщения. Рекламное сообщение является основным носителем информации в процессе рекламной коммуникации. Основная
идея рекламного сообщения реализуется при помощи набора кодов.
Адекватность кодов, их коммуникативная эффективность напрямую зависит от учета фактора культуры. Г. Ховстеде, будучи сотрудником международной корпорации (IBM) и имея опыт межкультурного общения,
доказал необходимость учета особенностей различных культур при планировании международных кампаний и разработал стройную модель,
состоящую из определенных категорий оценки культуры с соответствующей шкалой измерения. Его умозаключения основываются на четырех
составляющих культуры: символах, ритуалах, героях и ценностях.
3
4

Quesnel L. La publicite et sa «philosophie». // Communications.-1971.-Vol.17.- N1.- P.56.
Adorno Th. L'industrie culturelle.// Communications.-1964.-n.3, - P.14
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5

Современная реклама : пер. с англ. - под. ред. Феофанова О.А.-Тольятти: Издательский Дом Довгань", 1995, С.639.
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цирующая специфика раскрывается в той системе ценностей, которой
придерживаются конкретные субъекты общения»6, участники международной рекламной кампании. Поэтому изучение аксиолого-этического аспекта международной рекламы позволяет представить механизм
рекламного воздействия на инокультурные аудитории и является непременным условием полноты ее эффективности. Ценности связаны
с исходным признанием человеком или конкретной социальной общностью тех или иных явлений как значимых, оказывающих влияние на
жизненный процесс. Такой подход продуцирует симбиоз простейших
жизненных практик, социально одобренных стереотипов и духовной
ориентации личности в мире культурно-значимых символов, которыми
широко пользуется реклама. Как показывает рекламная практика, учет
складывающейся таким образом ценностной ориентации, повышает
способность аудитории к восприятию рекламного сообщения, делает
процесс рекламной коммуникации «осмысленным» и подготовленным.
Как показала практика ведущих рекламных групп, процесс социально-психологической адаптации рекламных текстов для инокультурной
и иноязычной аудитории может включать: а) изучение ее социальнопсихологических, социально-демографических и социокультурных особенностей; б) диагностику восприятия национальных и переведенных
зарубежных рекламных текстов аудиторией рекламы; в) соотнесение
социально-психологических и социокультурных особенностей с характеристиками восприятия целевой аудитории; г) коррекцию переведенных текстов в соответствии с установленными различиями.
Один из способов решения проблемы понимания в рекламе могут
служить методы и приемы адаптации рекламных сообщений для разнокультурных аудиторий. Так, например, в рекламную практику вводится
понятие культурного кода как «бессознательного смысла той или иной
вещи или явления в контексте культуры, в которой человек воспитан»7.
Клотер Рапай, в частности, в своих исследованиях на эту тему утверждал, что реклама одного итого же товара в Америке, Германии или
Франции должна быть разной, потому, что «тайный смысл сложившихся
образов в каждой культуре свой. Это своего рода замок, и открывается
он с помощью шифра — «культурного кода»8. Согласно его концепции
именно культурное бессознательное влияет на жизнь людей и изучив
его можно влиять на мотивы покупательских решений.

Рапай вводит понятие культурного кода как «бессознательного смысла той или иной вещи или явления в контексте культуры, в которой человек воспитан»9. Этот и другие подходы развиваются и применяются
в начале 1970-х. В основе представлений Рапая лежит научная работа
Анри Лабори, который показал, что есть непосредственная связь между
научением и эмоцией, то есть, что без эмоционального переживания
невозможно научить чему-либо. Такой «импринтинг» (запечатление)10, понятие, введенное в обращение Конрадом Лоренцем, управляет
мышлением человека и определяет его действия в будущем. Из таких
эмоциональных отпечатков формируется характер и личность человека.
Следуя точке зрения К.Рапая, можно выделить некое бессознательное
измерение. Оно не объясняется ни индивидуальным бессознательным
по теории З.Фрейда, ни коллективным бессознательным, описанным
К.Юнгом. Рапай предлагает третье измерение — культурное бессознательное, которое определяет поведение человека в свете воспитывающей его культуры. Культурный код, таким образом, становится инструментом понимания культур и культурных различий.
Исследуя феномен международной рекламы, мы рассматриваем ее не просто как разновидность массовой коммуникации, но как
межкультурную коммуникацию, как культурный диалог, реализация
которого требует принятия во внимание особенностей участников рекламной коммуникации, связанные с их самоидентификационной
«программой».

Межкультурная коммуникация в условиях глобализации / В.С.Глаголев, Н.И. Бирюков, Н.Н.Зарубина и др. , М., 2010,
С.7 (216 с.)
7
Рапай К. Культурный код. Как мы живем и что покупаем.- М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2010. – 167 с. (С. 16).
8
Рапай К. Культурный код. Как мы живем и что покупаем.- М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2010. – 167 с. (С.5)
6

Секция «Креатив»

310

Список литературы
1. Demorgon J. Complexcite des cultures et de l’interculturel.-P.: d.Economica, 1996.
2. Hall E.T. Silent Language. - N.Y.: Doubleday, 1959.
3. Hall E. T., Hall M. R. Understanding Cultural Differences: Germans, French and Americans; Intercultural Press, 1990;
4. Harris P. R., Moran R. T. Managing Cultural Differences. Houston, TX: Gulf Publishing Co, 1996;
5. Hofstede G. Cultures Consequences: International Differences in Work-Related Values. Beverly Hills: Sage Publications, 1984.
6. Hofstede G. Cultures and Organizations. - New York: Harper Collins Publishers, 1994; Hofstede G. The Cultural Relativity of
Organizational Practices and Theories. // Journal of International Business Studies, Fall, — 1983;
7. Maletzke Gerhard . Interkulturelle kommunikation. – Opladen. – 1996;
8. Multicultural Education: A Cross-cultural Training Approach // Ed. by M.D. Puesch. - Chicago: Intercultural Press, Inc. 1974.
9. H.Janne. Le Sisteme social, essai de theorie generale. Bruxelles. Institut de sociologie de l’Univercite libre, 1968.- 560 p.
10. Quesnel L. La publicite et sa «philosophie». // Communications.-1971.-Vol.17.- N1.- P.56.
11. Adorno Th. L’industrie culturelle.// Communications.-1964.-n.3.
12. Современная реклама : пер. с англ. - под. ред. Феофанова О.А.-Тольятти: Издательский Дом Довгань», 1995, С.639.
13. Межкультурная коммуникация в условиях глобализации / В.С.Глаголев, Н.И. Бирюков, Н.Н.Зарубина и др. , М., 2010, 216 с.
14. Рапай К. Культурный код. Как мы живем и что покупаем.- М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2010. – 167 с.
Сведения об авторе
Головлева Елена Леонидовна – кандидат исторических наук, профессор, Директор Высшей школы рекламы, заведующий кафедрой теории рекламы и массовых коммуникаций гуманитарного университета
Адрес: 111395, Россия, г.Москва, ул.Юности, д.5, корп. 3,офис 513. Тел.+7 (499) 374-78-45; Эл.адрес: vestcom@yandex.ru
9

Рапай К. Культурный код. Как мы живем и что покупаем.- М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2010. – 167 с. (С. 16).
Сочетание опыта и эмоционального восприятия

10

311

Секция «Креатив»

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

Дмитриева Лариса Михайловна
Д. фил. н., профессор, действительный член Академии
гуманитарных наук, почетный работник высшего
профессионального образования, заведующая
кафедрой «Дизайн и технологии медиаиндустрии»
ФГБОУ ВПО «Омский государственный
технический университет»
г.Омск
Шушарин Станислав Александрович
старший преподаватель кафедры «Дизайн
и технологии медиаиндустрии» ФГБОУ ВПО «Омский
государственный технический университет»
г.Омск

Креативные задания
в обучении студентов копирайтингу
В статье рассматриваются основные блоки, которым уделяют первостепенное внимание при обучении копирайтингу: написание названий,
слоганов и текстов для товарных марок и брендов; предлагаются различные задания, развивающие творческие навыки у студентов, обучающихся рекламе и связям с общественностью; приводятся примеры креативных заданий, выполненных студентами Омского государственного
технического университета.
Ключевые слова: копирайтинг, креатив, нейм, бренд.
The article deals with the basics which are given priority attention
in teaching of copywriting: writing names, slogans and texts for trademarks
and brands; a variety of activities developing creative skills of students studying advertising and public relations are offered; examples of creative tasks
performed by students of Omsk State Technical University are given.
Keywords: copywriting, creative, name, brand.
Копирайтинг как практическая дисциплина по написанию текстов, разработке названий товаров и услуг, а также слоганов является
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неотъемлемой составляющей процесса подготовки специалистов по рекламе и связям с общественностью. А поскольку перечисленные сферы
требуют креативного подхода в работе, то и при обучении студентов копирайтингу также необходимо задействовать задания, которые не только интересны учащимся, но и направлены на развитие у них абстрактного мышления, умение творчески подходить к решению стоящих перед
ними задач, создание уникального продукта, привлекающего внимание
массовой аудитории. Несмотря на то, что есть очень много хороших книг
по копирайтингу («Копирайтинг: как не съесть собаку. Создаем тексты,
которые продают» Д. Кота [1], «Копирайтинг массового поражения»
Д. Каплунова [2], «Настольная книга копирайтера» Э. Слободянюк [3],
«Модели анализа рекламного текста» Н. Аниськиной [4]), во многих из
них отсутствуют творческие задания, и все сводится к написанию формальных стандартных текстов. Единственным исключением служит
учебник Ю. Бернадской «Текст в рекламе» [5]. Хотя вполне очевидна
необходимость в подобных заданиях при обучении студентов, чья будущая специальность связана с творчеством.
Одной из первых изучаемых тем в рамках изучения дисциплины
«Копирайтинг» является разработка неймов – названий для товаров
и услуг. Начать ее изучение следует с того, чтобы предложить учащимся
найти названия, которые, по их мнению, являются наименее удачными,
хорошими и самыми удачными. После этого необходимо предоставить
студентам возможность высказаться и объяснить, в силу чего ими был
сделан выбор соответствующих названий. Далее можно дать характеристики, которые являются значимыми при разработке неймов: легкость
в произнесении и транслитерировании, звучность, высокая запоминаемость и узнаваемость и др. И только тогда можно преступать к творческим заданиям. Среди возможных из них могут быть следующие:
• придумать названия для необычных товаров (тапочки для уничтожения тараканов, прибор для очистки ушей с видеокамерой, USBпылесос, робот для чистки ванны и т.д.);
• придумать новое название родному городу, а также его жителям.
За основу можно взять какие-либо исторические факты;
• придумать имя для рекламного персонажа, представляющего туристическую фирму;
• придумать название для французского парфюмерного магазина;
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• придумать название для нового газированного напитка;
• предложить новое название для какой-либо существующей
валюты;
• перефразировать названия современных фильмов в дореволюционной манере и т.д.
Следующей темой после изучения неймов идет разработка
слоганов. Начать можно также с задания, цель которого – найти
креативные слоганы, хорошие и наименее привлекательные с точки зрения копирайтинга. Далее можно предложить ряд творческих
заданий:
• придумать рекламные слоганы с использованием фразеологизмов для центра автозапчастей, тату-салона, школы иностранных
языков и др.;
• придумать слоганы для картин известных художников: Сальвадора Дали, Рембрандта, Шишкина, Да Винчи и др.;
• придумать слоганы для каждого из знаков зодиака, которые отражали бы их характер;
• придумать альтернативные слоганы к существующим фильмам
или к старым советским фильмам;
• придумайте слоган для клуба знакомств пожилых людей;
• придумать стихотворный слоган для булочной или кондитерской
и т.д.
Третьим большим блоком в обучении копирайтингу является изучение правил, по которым пишутся эффективные рекламные и PR-тексты. Начать можно с того, чтобы предложить студентам найти наиболее удачные тексты, отражающие все многообразие данных видов
текста, а затем уже давать творческие задания. Среди них могут быть
следующие:
• написать три рекламных текста для какой-либо товарной марки:
от лица типичного потребителя, от лица профессионала, от лица знаменитости;
• написать текст, содержащий историю появления бренда, от лица
этого бренда или рекламного персонажа;
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• придумать текст трейлера к мультфильму «Падал прошлогодний
снег» в духе фильмов Квентина Тарантино;
• написать рекламный текст о новом корме для кошек, содержащем в составе успокаивающее вещество для коррекции поведения
при наступлении периода половой охоты;
• написать рекламный текст для ресторана африканской кухни с использованием псевдо-африканских слов;
• написать рекламный текст, используя «цепную связь» между
предложениями: каждое новое предложение должно начинаться
с того слова, которым закончилось предыдущее;
• для компании, занимающейся продажей спортивного питания составить текст, напоминающий по стилистике древнегреческий миф;
• написать 5 коротких текстов, рекламирующих туалетную воду
и направленных на каждый репрезентативный канал человека: аудиальный, визуальный, тактильный, вкусовой, обонятельный. Тексты
должны передавать атмосферу;
• написать в юмористической форме режиссерский сценарий для
рекламного ролика, продвигающего средство от насморка;
• написать резюме от имени какого-либо персонажа книги или
фильма;
• написать письмо-признание в любви к бренду и письмо о разрыве отношений, перечислив характеристики которые нравятся в бренде и которые отталкивают и т.д.
Рассмотрим примеры работ, выполненных студентами, обучающимися рекламе и связям с общественностью на кафедре «Дизайн и технологии медиаиндустрии» Омского государственного технического университета.
1. Режиссерская версия сценария для ролика, продвигающего
средство от насморка «Назол» (выполнила М. Суркова).
Изящная блондинка с короткой стрижкой сидит на заднем сиденье
черного мерседеса и держит за руку хорошо одетого мужчину арабской национальности. Шофер, который управляет машиной, несущейся
на высокой скорости, страдает сильным насморком. В тот момент, когда машина въезжает в тоннель, он сильно чихает. Под скрежет колес
и звук столкновения мы видим логотип средства от насморка «Назол»
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и финальный слоган: «Разделайтесь со своим насморком, пока он
не разделался с вами».
2. Реклама «Рафаэлло», написанная в стихотворной форме и с использованием приема стилизации под «рокерский» стиль (выполнила
М. Жердина).
Рафаэлло — супер тема!
Рафаэлло — супер класс!
Если съешь ты Рафаэлло,
То почувствуешь экстаз!

Если голову повеся,
Ты идешь как грубый смайл,
Зарядись от Рафаэлло,
Ощути свой новый стайл!

3. Рекламные тексты для духов Versace Crystal, направленные
на пять основных репрезентативных каналов восприятия человека (выполнила Е. Деркач).
Слух. Шум морского прибоя. Звонкая песнь тропиков, крики диких
птиц. Дуновение ветра едва слышно затрагивает частички белоснежного песка. Открой свой райский уголок вместе с Versace Crystal.
Зрение. Ядовито жёлтый акцент юзу и огненно-красного граната
в сочетании с жемчужно-белоснежным кокосовым молоком рождают
поистине необыкновенную яркую восточную композицию духов Versace
Crystal.
Запах. Обворожительная сила аромата. Тонкий запах граната, обволакивающий терпкие нотки амбры. Насыщенный, сильный и чувственный аккорд цветков лотоса и пиона. Свежая, соблазнительная цветочная композиция. Versace Crystal.
Вкус. Слегка жгучий вкус кардамона с лёгким оттенком лимона, чувственная горечь сандала, обжигающая острота имбиря и сладость кокоса. Ощути вкус страсти. Versace Crystal.
Тактильные ощущения. Лёгкое прикосновение шёлка. Скользящий
женский силуэт. Ощущение нежности, хрупкости лепестков лотоса. Ласкающая мягкость бархата. Обжигающая тело ледяная свежесть. Versace
Crystal. Почувствуй, как в тебе просыпается любовь.
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4. Рекламная сказка в форме стихотворения, продвигающая средство от насекомых «Антимоль» (выполнила Ю. Карманова).
Есть на свете уголок,
Там раскинулся лужок.
Яркие цветы благоухают,
бабочки прекрасные летают.
Шмель живет пушистый,
Пьет он мед душистый.
Только маленький шмелек
Изо дня в день одинок.
Хочет он найти подругу,
Долгожданную супругу.
Жить с ней вместе, не скучать,
Огненный рассвет встречать.
Даже к бабочкам-соседкам
Он наведывался редко.
Идеал шмель свой искал,
Только в жизни не встречал.
Даму умную, красивую,
Добрую и справедливую…
Вдруг в полете смелом
Увидел даму в белом.
Серебром она блистала
И шмеля очаровала.
Мигом к ней он подлетел –
Познакомиться хотел.
Молью назвалась красотка,
Улыбнулась нежно, кротко…
Долго думать шмель не стал,
Под венец он моль позвал.
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Свадьбу дивную сыграли,
Насекомых всех созвали.
И стал жить шмель поживать,
Веселиться и жужжать
Но внезапно моль пропала,
И ни слова не сказала.
И не просто так пропала,
А шмелечка обокрала...
Так остался герой без жены,
Потерявший и дом, и штаны.
Вдруг сквозь тучи с облаками,
Рассекая тьму руками,
Явилась Антимоль бесстрашная,
Непобедимая, отважная.
Её увидев, моль остолбенела,
Испугалась и позеленела.
Через мгновенье от воровки
Остались туфельки да бровки.
Шмель был безмерно рад,
Он дом и шубки получил назад.
Антимоль лишь улыбнулась
И в небо синее взметнулась.
Чтобы снова продолжать
Нас от моли всех спасать.
С «Антимолью» будет дом
Крепкою защитой окружен!
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5. Рекламные скороговорки.
У Васи «Вискас» в миске вместе с виски.
(Е. Скоробогатова).
Снится «Сникерс» синице, синица — птица из ситца.
(Е. Скоробогатова).
Федор фантазировал, а «Фанта» — фонтанировала.
(Е. Хорошилова).
В сумку сам засунь Samsung.
(Е. Хорошилова).
В заключение хотелось бы отметить, что подобные задания могут использоваться не только при обучении копирайтингу, но и любым другим
творческим дисциплинам, например, разработке и технологиям производства рекламного и PR-продукта, нестандартным медиа в рекламе
и СО и др. Также весьма успешно они могут быть дополнены деловыми
играми и круглыми столами, развивающими коммуникативные навыки
и быстроту реакции у студентов, а также побуждающими их к спонтанному творчеству.
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Индивидуализация образовательной траектории
в развитии креативности студента,
обучающегося по направлению
42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»

В статье рассматриваются формы организации учебной деятельности
и усилия преподавателя, направленные на развитие креативности студентов, обучающихся по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью» в условиях индивидуализации образовательных траекторий.
Ключевые слова: креативность, творческое мышление, дивергентное мышление, латеральное мышление, командная работа, тренинг
креативного мышления, формы учебных занятий, технологии социального обучения, сторителлинг, стретчинг, краудсорсинг, вики-проект.
In article the forms of the organization of educational activity and effort
of the teacher aimed at the development of creativity of the students who
are trained in the direction 42.03.01 “Advertizing and public relations” in the
conditions of an individualization of educational trajectories are considered.
Keywords: creativity, creative thinking, divergent thinking, lateral thinking,
team work, training of creative thinking, form of studies, technologies
of social training, storitelling, stretching, crowdsourcing, viki-project.
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Современный рынок труда диктует новые требования к квалификации, компетенциям и общему интеллектуальному уровню выпускников ВУЗов, в том числе, осуществляющих подготовку по направлению 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью». Среди таких
требований работодателей к минимальному интеллектуально-гуманитарному уровню будущих сотрудников как «хороший английский»,
«грамотность устной и письменной речи», «коммуникабельность»,
«навыки публичных выступлений», «умение думать и принимать решения», «нацеленность на результат и желание развиваться», «оперативность», «аккуратность», «пунктуальность», «обязательность»,
а также «самостоятельность» и «навыки самоадминистрирования», –
КРЕАТИВНОСТЬ является непреложным требованием и почти всегда
занимает почетное место в описании вакансий в разделе «маркетинг,
реклама, PR»[7]:

Безусловно, уровень креативности в некоторой степени зависит от личных качеств, темперамента, уровня интеллекта. «У креативных людей отмечается более высокий IQ и сниженное латентное
сдерживание, то есть они не способны подавлять не относящиеся
к делу или неуместные мысли, и эти мысли превращаются в сырье для
творческих идей»[2]. Формы проявления креативности также зависят
от сферы деятельности. Так, например, креативность предпринимателя проявляется скорее не в живом воображении, значимом в искусстве, а в эмоциональном интеллекте и экстравертности, «потому что
инновации в значительной степени зависят от способности продать
кому-то свою идею» [2].

• либо в формате общих формулировок:
•• креативность
•• высокий творческий потенциал
•• генерация идей
•• аккуратность и внимательность‚ в работе в сочетании
с творческим подходом к решению поставленных задач
•• активная, творческая личность
•• творческое мышление
• либо в контексте предполагаемых видов работ и сферы деятельности, априори основанных на креативности исполнителя:
•• наличие в портфолио оригинальных работ
•• знание и опыт использования различных нестандартных
PR-инструментов
•• организация информационных поводов
•• визуализация образов
•• использование виртуальных техник в социальных сетях
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Индивидуализация образовательной траектории позволяет сформировать качества креативной личности, способной к продуктивным преобразованиям. Среди качеств, требующих развития в рамках образовательного процесса, стоит также выделить:
• системность восприятия;
• наблюдательность, внимание к деталям, отличная память, в том
числе на редкие явления, события, впечатления, ощущения; инициативность, «небезразличие» к событиям, потребность в понимании
сути явлений, проведении исследований;
• развитие воображение, фантазии, умение найти ассоциации
и менять ход мысли; повышенное внимание к вопросам эстетики;
• склонность к лидерству, самовыражению, самосовершенствованию; критичное отношение к собственным недостаткам, повышенные требования к окружающим; высокая работоспособность; общительность, дружелюбие;
• дивергентное мышление как преобладающее: нелинейное, многомерное, многовариантное, парадигмальное («межотраслевое»,
находящее на стыке культуры, экономики, техники и прочих общественных сфер), ориентированное на поиск нескольких способов решений одной задачи (в то время как конвергентное мышление опирается на четкие алгоритмы поиска одного конкретного решения);
стремление к латеральному мышлению – нешаблонному поиску
принципиально новых решений, в том числе на основе неоднозначных данных.
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Развивать у студентов указанные качества в ходе образовательного
процесса позволяют регулярные усилия преподавателя следующего содержания. Во-первых, следовать следующим принципам организации
учебной работы:
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• коучинг, наставничество, консалтинг;
• сторителлинг, стретчинг, коллективное решение практических
задач (краудсорсинг, вики-проекты) и прочее [3].

• выполнение заданий в команде
• формирование команд студентов, объединенных общими ценностями, но отличающихся стилем работы и уровнем освоения компетенций
• распределение желаемых и желанных заданий
• реализация возможности выполнение заданий в привычной
социальной среде
• обсуждение сложных задач
• частая и обширная критика
• наличие среды накопления и систематизация опыта
Во-вторых, практиковать задания, направленные на приобретение
следующих навыков и умений (элементы тренинга креативного мышления):
• менять ракурсы и превращать проблемы в возможности,
• удивлять очевидными вещами,
• создавать легенды из обычных историй,
• задействовать в коммуникационном акте все органы чувств и создавать ощущение близости,
• поиска знания за пределами привычного опыта,
• сочетать несочетаемое.
В сочетании с формами проведения учебных занятий, в том числе
основанных на технологиях социального обучения – взаимного обучения, обучения по требованию, системами обмена знаниями и самостоятельной работы с информацией[4], а именно:
• участие в профессиональных форумах, конференциях, фестивалях;
• обучение «на рабочем месте» с использованием интерактивных
технологий, в том числе посредством имитационных технологий
и реконструкции «рабочего места»;
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Особенности преподавания дисциплины
«Режиссура рекламы»
В статье рассмотрены творческие, технологические и методологические аспекты преподавания дисциплины «Режиссура рекламы» для направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» в Омском
государственном техническом университете.
Ключевые слова: реклама, режиссура, сценарное мастерство, монтаж, образное мышление.
In the article the creative, technological and methodological aspects
of teaching «Directing advertising» for specialty «Advertising and public
relations» in Omsk state technical University.
Keywords: advertising, directing, screenwriting, motaz, creative thinking
Обучение образному мышлению и умению создавать визуальные
образы – одни из основных задач, которые должны быть решены в процессе подготовки выпускника творческой кафедры. На кафедре «Дизайн
и технологии медиаиндустрии» Омского государственного технического
университета в рамках дисциплины «Режиссура рекламы» рассматриваются теоретические и практические аспекты создания коммерческой
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и социальной аудио-визуальной продукции – теле и видео рекламы, вирусного видео, product placement, рекламных фильмов и сюжетов и других схожих форматов. Профессионально-содержательный компонент
предполагает наличие знаний не только по режиссуре, но и по смежным художественно-творческим дисциплинам, выражающим квинтэссенцию направления. Одним из главных требований к режиссеру аудиовизуальной рекламы является его вариативная компетентность не только в вопросах непосредственно своей деятельности, но также и в смежных областях.

Как уже отмечалось ранее, обучение визуальному мышлению
и созданию визуальных образов – одни из основных задач, которые
должны быть решены в процессе изучения дисциплины «Режиссура
рекламы». В связи с этим, в пособиях предложен ряд упражнений
и заданий, цель которых – анализ образных механизмов, обучение
коллективному творчеству и продуцированию рекламных идей и ходов, то есть созданию рекламных образов и развитию образно-визуального мышления.

Курс «Режиссура рекламы» является специализированной дисциплиной профессионального цикла, которую студенты направления «Реклама и СО» изучают на 4 курсе. Целью изучения дисциплины является
формирование представлений о специфике рекламной режиссуры, о
роли и функциях режиссера в процессе создания рекламы, о методах и
средствах режиссуры. Изучение творческих и технологических аспектов
рекламной режиссуры в процессе обучения решает следующие задачи:
• выяснение специфики и особенностей рекламной режиссуры, основ актерского мастерства;
• выявление взаимосвязи с режиссурой театра и кино, особенностей российской и зарубежной рекламной режиссуры;
• овладение правилами сценарного мастерства;
• умение работать на съемочной площадке, знать основы композиции и операторского мастерства;
• знание правил и принципов монтажа и озвучивания рекламного
ролика.
Следует отметить, что в России, несмотря на активный и объемный
рынок аудио-визуальной рекламы, существует ограниченный спектр
учебной литературы, с комплексным подходом к предмету. В основном,
издания посвящены отдельным аспектам режиссуры рекламы. На кафедре «ДТМ» ОмГТУ методическим обеспечением дисциплины «Режиссура рекламы» являются авторские курсы, разработанные преподавателями кафедры – «Разработка и технологии производства рекламного
продукта», «Режиссура телевизионной рекламы», «Рекламный образ».
Одноименный учебник и учебные пособия изданы в центральных издательствах.
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Примеры заданий на развитие образно-визуального мышления
Ассоциации – это упражнение, при котором вы описываете все, что
приходит вам на ум в связи с определенным товаром или услугой, ориентируясь на потребительские характеристики. Цепочка ассоциаций
может состоять из картинок или слов. Цель упражнения – используя
технику свободной ассоциации и соединяя понятия, которые только на
первый взгляд кажутся несвязанными друг с другом, получить новую
оригинальную идею, а также найти визуальные образы, которые могут
быть органичны для рекламы данного товара/услуги.
Например: мобильный телефон – общение – друзья – радость –
праздник – семья – дети – счастье – подарки – мобильный телефон.
Вариант упражнения – ассоциативный ряд, связанный с определенной торговой маркой. Ассоциации должны быть ориентированы не только на потребительские свойства, но и на позиционирование бренда.
Например: автомобиль Toyota Camry – престиж – удобство – безопасность – уверенность – надежность – мощность – скорость – дорога – расстояние.
Картинки. Подготовьте больше количество картинок или фотографий.
Выбранный случайным способом визуальный образ является отправной
точкой для создания образа рекламируемого товара или услуги.
Например: ракушка – реклама санфаянса; дерево с гнездами –
реклама социальных сетей; белый одуванчик – реклама авиалиний;
слон – реклама внедорожника.
Используйте для создания рекламных образов технологию RAM-проводника. Придумайте не только визуальный, но и вербальный ключподсказку.
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Расшифровка и рифма. Расшифруйте по буквам название товара или
торговой марки. При этом ориентируйтесь на необходимые в рекламе потребительские свойства. Придумайте к расшифровке статичный
визуальный образ или видеоряд.
Например: чай «Lipton».
Л – льется,
И – изысканный,
П – прозрачный,
Т – тонизирующий,
О – освежающий,
Н – напиток.

От «первого лица». Выберете рекламируемый товар (телефон,
помаду, шампунь, автомобиль и т.д.) и на основе УТП и потребительских свойств товара придумаете сюжет, ситуацию, историю от «первого
лица» выбранного предмета.

Второй этап упражнения – расшифровка, с составлением стихотворения.
Например: ювелирный магазин «Жемчужина».
Ж → Желанья исполняя женщин,
Е → Ее спеши ты посетить.
М → Мечту, исполненную в вещи
Ч → Часы, кольцо, златую нить…
У → У нас найти легко и просто
Ж → Жемчужину открой себе.
И → И мир раскрасит блеск и роскошь
НА → Найдешь, что хочешь по себе!
Стихотворения. Ориентируясь на потребительские свойства и позиционирование бренда, напишите стихотворение, посвященное рекламируемому товару или услуге. Подберите статичный визуальный образ
или видеоряд.
Например: реклама «McDonald’s» .
Клоун бегает, смешит
Гамбургер отдать спешит,
«Хеппи-мил» с окрошкой
Колой и картошкой.
И игрушку ты получишь
Надо только все лишь скушать.
А не хочешь есть сейчас –
Забирай домой от нас.
Клоун всем сказать спешит:
«Жду я вас, I’m loving it»!
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Рекламная идея. Сформулируйте рекламную идею от имени знаменитого персонажа, литературного героя, политического деятеля, известного человека. Возможно использование юмора.
Например: Чебурашка – клиника пластической хирургии.
Что касается материального обеспечения дисциплины, то теоретические занятия по режиссуре проходят в специализированных мультимедийных аудиториях, поскольку каждая лекция обязательно сопровождается видеорядом. Для практических занятий активно используется
фото-видео студия, а так же звукозаписывающая студия. В процессе
монтажа и озвучивания используются современные программные продукты, на кафедре так же есть съемочное оборудование.
Теоретическая часть дисциплина «Режиссура рекламы» состоит
из 4 разделов:
• научно-практическая основа аудио-визуальной рекламы;
• подготовительный
рекламы;

этап

производства

аудио-визуальной

• производство аудиовизуальной рекламы;
• постпродакшн.
В первом разделе рассматриваются виды аудио-визуальной рекламы, особенности и функциональные обязанности режиссера рекламного произведения, а так же Система Станиславского, как метод работы
с актером в рекламе. Второй раздел посвящен сценарному мастерству – работе с элементами композиции, составлению режиссерского
сценария и раскадровки, созданию режиссерского замысла, поиску
рекламного образа. Производственный этап включает теоретический
материал о построении композиции изображения, обращении с камерой, основных принципах съемки, а так же работе со светом и звуком на
съемочной площадке. Последний раздел – постпродакшн – посвящен
изучению монтажа как основного выразительного средства экранной
режиссуры, правил и принципов монтажа изображения и звука.
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Практическая часть курса включает занятия по актерскому мастерству (упражнения и тренинги на внимание, ПФД, оценку факта, развитие
фантазии, творческого мышления, этюды на взаимодействие, наблюдения). Так же на практике студенты учатся работе с компонентами сценария, созданию постановочных проектов, разбору сценариев методом
идейно-тематического анализа.

Практическая часть дисциплины так же включает участие студентов и
преподавателей в различных мастер-классах, семинарах, фестивалях рекламы и короткометражного кино, повышение квалификации и обмен
опытом. В номинации «видеореклама» мы неоднократно становились
победителями и лауреатами фестивалей «ПОРА», «Идея», «Крекер»,
МСФР, Всероссийский конкурс социальной видеорекламы и др., традицией стало участие нашей делегации в фестивале «Кино_метры» (ИРСО,
г. Новосибирск), участие в мастер-классах и интенсивах академии коммуникаций Worldshop, посвященных режиссуре и сценарному мастерству.

Раздел, посвященный производственному этапу, содержит практические занятия, посвященные обращению с видеокамерой и особенностям построения кадра, а так же проведение кастинга, согласно брифу и сценарию. Практические задания раздела постпродакшн:
раскадровка сюжетной картины, специфика комфортного монтажа
в рекламе (раскадровка эпизода и раскадровка пословицы), раскадровка эпизода с использованием приема параллельного монтажа,
монтаж трейлера и монтаж видеоклипа по мотивам художественного
фильма.
Теоретическая и практическая часть курса, безусловно, сопровождаются просмотром рекламы, вирусного видео, рекламных фильмов,
демо-рилов, фрагментов художественных фильмов и т.д.
На протяжении изучения дисциплины студенты ведут творческий
дневник, создавая, так называемый «эмоциональный багаж». Люди,
генерирующие творческие идеи и создающие образы, должны обладать определенным набором характеристик и черт. Во-первых – это
способность к наблюдению и творческой оценке опыта окружающих.
Во-вторых – обладание личным потенциалом и «запасом» в широком
смысле слова: вещей, прочитанных книг, просмотренных фильмов,
спектаклей, картин, прослушанной музыки, мест, в которых вы бывали и людей, которых вы знаете. В-третьих, творческий процесс, безусловно, характеризует человека как независимого, самодостаточного
и рискованного, но вместе с тем – дисциплинированного, настойчивого и организованного. Создание идей и образов требует также острого
ума, активности, наблюдательности, развития интуиции, ассоциативности и чувства юмора. Так же в практической режиссерской работе
одну из ведущих ролей играет общение, поэтому в рамках дисциплины «Режиссура рекламы» большое внимание уделяется процессу построения профессиональной коммуникации и знанию профессиональной терминологии.
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По итогам изучения дисциплины «Режиссура рекламы» регулярно
публикуются статьи в сборниках российских и международных студенческих конференций, посвященные актуальным аспектам рекламной
режиссуры (технологии сенсорного маркетинга в аудио-визуальной
рекламе, технологии фуд-стилизма, особенности режиссуры вирусного
и корпоративного видео, использование общеизвестных культурных
знаков в аудио-визуальной рекламе, российская vs зарубежная режиссура рекламы и др.).
Практически студенты создают рекламные ролики, рекламные сюжеты, вирусное видео, трейлеры, видеоклипы и т.д. Аудио-визуальная реклама, созданная студентами нашей кафедры в рамках проектных дисциплин используется на защите курсовых и дипломных проектов, а так
же занимает призовые места на фестивалях рекламы различного уровня.
Перспективы дисциплины «Режиссура рекламы» связаны с изучением
и особенностями режиссуры интерактивных форм рекламы. Некогда информационный и развлекательный формат аудио-визуальных форм рекламы превратился в формат вовлечения и сопереживания. Так же работа
ведется в интересном, актуальном и активно развивающимся направлении – режиссура event-мероприятий. Студенты кафедры уже успели проявить свои режиссерские таланты в ежегодной креативной битве кафедры
«Золотой автомат», а так же при организации Областного конкурса красоты «Мисс абитуриентка». В целом, можно сказать, что знания, умения
и навыки, полученные в процессе обучения творческих и технологических
аспектов аудио-визуальной рекламы на рынке труда характеризуются потенциально высокой востребованностью, престижностью, возможностью
расширения профиля деятельности и рядом других параметров, указывающих на перспективность для развития карьеры.
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В заключении отметим, что режиссура аудио-визуальной рекламы
чрезвычайно подвижное и неоднозначное явление, в которой конечной
истины нет и быть не может. Меняются тенденции и мода, развиваются
технологии, в рекламную индустрию приходят новые люди, вносящие
свое видение и стиль работы, а значит, в теории и практике рекламной
режиссуры всегда будет что-то новое, требующее уточнения и дополнения. Единственный способ обучения режиссуре состоит в том, чтобы,
узнав множество систем и вычленив из них общую суть, создать свою.
Как сказал известный английский рекламный режиссер Тоби Тремлетт,
«единственный способ научиться режиссуре – это снимать, делать
ошибки, исправлять их и снимать снова. Режиссер должен быть дирижером на площадке, потому что съемочная группа похожа на оркестр.
Если случается что-то непредвиденное, нужно быстро принимать решения, правильно себя вести в разных ситуациях, с разными людьми, –
и этому не учат в университетах». Тем не менее, подводя под общий
знаменатель все теоретические знания и практические навыки, можно
смело приступать к реализации рекламных проектов, не бояться ошибаться, ставить самые смелые цели и добиваться результата.
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К вопросу о творческих стилях
в российской рекламе
В статье рассмотрены вопросы наличия и формирования творческих
стилей в отечественной рекламе. Автор приводит определение творческого стиля в рекламе, показывает взаимосвязь стилевой специфики рекламы с социальными, культурно-эстетическими явлениями эпохи.
Лубочный стиль, сформировавшийся во второй половине XVII — первой половине XVIII вв., позволил реализовать важные функции рекламной коммуникации. На рубеже XIX-XX столетий, в эпоху серебряного
века русской культуры появился российский плакат. Он нашел отражение в основных художественных стилях эпохи: «неорусский стиль», «модерн», «авангард». Известные художники стали создателями рекламных
плакатов. Одновременно с высокохудожественными стилями в культуре
и в рекламе существует «китч». Позже, к концу XX века и в современной
российской рекламе большое распространение получили постмодернистские тексты в рекламе.
Ключевые слова: творческий стиль, реклама, лубок, традиционализм, модерн, китч, постмодернизм, примеры творческих стилей в современной рекламе.
This article deals with the questions of existence and formation of
creative styles in Russian advertising. The author gives the definition of the
creative style in advertising, shows the connection between stylistic feature
of advertising and social, cultural and aesthetic phenomena of the era.
Lubok style that emerged in the second half of the 17th с. and the first
half of the 18th c. helped to realize the important functions of advertising
communication. Russian poster appeared at the turn of XIX-XX centuries, in
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the silver age of Russian culture. It is reflected in the major art styles of the
era: “the neo-Russian style”, “modern”, “avant-garde”. Famous artist were
the creators of advertising posters. Kitsch existed together with the highly
artistic styles in culture and advertising. Later, at the end of the 20th century
and in contemporary Russian advertising postmodern texts were used
frequently.
Key words: creative style, advertising, lubok, traditionanalism, modern,
kitsch, post-modernism, examples of creative styles in modern advertising.

О.О. Савельева в книге «Живая история российской рекламы» в хронологической последовательности раскрывает особенности рекламных стилей, начиная с эпохи Древней Руси до наших дней. Лубочный
стиль, сформировавшийся в России во второй половине XVII – первой
половине XVIII в. позволил реализовать важную функцию рекламы —
публичность, воздействие на народную аудиторию с помощью игрового, развлекательного элемента. Лубок весьма популярен и в современной коммерческой и социальной рекламе.

Вопрос о творческих стилях в рекламе не бесспорен. Практики рекламы чаще всего не задумываются о том, к какому стилю относится
рекламный продукт, вышедший из их рук. Тем более, что повседневная
коммерческая реклама, как правило, не претендует на значимую роль
даже в массовой культуре. Вместе с тем, отдельные рекламные произведения могут занимать определенное место и в искусстве, и в социальных сферах общества. Творческие личности могут создавать рекламу, отличающуюся от конкурентной и по манере передачи материала,
и по использованию конкретных техник, таких как цвет, звук, форма
в рекламе и т.д. Это позволяет различать творческие стили в рекламе
по единству выразительных средств, приемов характерных для конкретных работ автора. Различия стилей в рекламе обусловлены также эпохой, страной, религией и другими факторами.

Например, в 2013 году в Брянске, в одном из фондов Московского
музея народной графики состоялась выставка «За здоровый образ жизни!». В выставке участвовало около ста работ, выполненных в лубочном, убеждающе-назидающем стиле. Так, на одном из лубков действие
происходит в квартире пьющих родителей, рядом с которыми находятся дети. Строки внизу лубка повествуют о вреде пьянства и о тяжелом
положении детей в таких семьях. (См. рис. 1.1)2. Другой лубок о вреде
алкоголя изображает пьяного охотника, заряжающего ружье, с видом
причудливых диких животных. Текст лубка сообщает об опасности охоты
в нетрезвом виде, как для охотника, так и для людей, которые могут случайно оказаться рядом. Необходимо отметить, эффективность лубочного стиля также в коммерческой рекламе. Так, одним из проектов студии
Артемия Лебедева являлся рекламный лубок посвященный открытию
Windows VPS хостинга.

В Википедии стилем названо единство морфологических особенностей, отличающее творческую манеру отдельного мастера, национальную или этническую художественную традицию, искусство, эпохи,
цивилизации и т.д. Наиболее наглядно особенности того или иного
стиля проявляются в архитектуре и уже оттуда проникают в живопись,
скульптуру, литературу, музыку и конечно рекламу. Иногда понятие
стиля употребляют и для обозначения особенностей искусства той
или иной страны или великого художника, композитора, рекламиста.
Стиль в искусстве, как и в рекламе — это не форма, не содержание,
не даже их единство в произведении. Стиль — набор «генов» культуры, обусловливающий тип культурной целостности. Стиль как единая
порождающая программа живет в каждой клеточке художественного
организма и определяет структуру каждой клеточки и закон их сопряжения в целое.1

Сюжетом лубка стала ярмарка интернета, на которой данный хостинг рассказывает о своих преимуществах перед конкурентами. (См.
рис. 1.2)3. Реклама хостинга в лубочном стиле имела большой успех, поскольку была выполнена оригинально, интересно и, кроме того, благодаря формату лубка потребители с удовольствием читали о преимуществах хостинга, поскольку они раскрыты в юмористическом ключе.
В XVIII в. вместе с появлением в культуре страны стилей барокко
и классицизм в рекламе распространились конклюзии — особые гравюры, представлявшие аллегорические изображения с текстами. «Целевой аудиторией» конклюзий были представители высшего общества,
для которых они изготавливались по особым случаям и широкого применения данный стиль не получил.
Электронный музей отечественного плаката - Плакаты.Ру. URL http://www.plakaty.ru/authors?id=156
Страница Артемия Лебедева в сервисе онлайн дневников livejournal. «Реклама в стиле Лубка». URL http://tema.livejournal.
com/ дата обращения: 20.11.2014г.
2
3

1

Википедия: Свободная энциклопедия. «Творчество». [электронный ресурс] // URL http://ru.wikipedia.org/
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Только в конце XIX — начале XX веков, реклама стала важным явлением экономической и общественной сфер жизни. В России в эпоху
Серебряного века русской культуры появился рекламный плакат. Искусствоведы отмечают в графическом дизайне этого периода «неорусский стиль (традиционализм)», «модерн» и стиль художественной
группы «Мир искусства». Художники рубежа XIX–XX веков создали некоторые высокохудожественные образцы рекламной графики. Теперь
эти работы широко известны не только специалистам, но и многим
современникам. С одной стороны, «неорусский стиль» продолжал традиции русского народного искусства, но с другой стороны он отражал
тенденции повышения общественного интереса к историческому прошлому России, к народной культуре, фольклору. Традиционализм, основанный на стилизаторстве, отличался следованием образцу, деталям,
этим чертам соответствовала и реклама. (И. Билибин, реклама пива
«Новая Бавария» ).4

на принципе стилизации. Художник передает обобщенный образ, а не
точные детали, он, прежде всего, заботится о форме произведения, создавая милые, изящные образы. В товарной коммерческой рекламе есть
примеры очень удачного использования эстетики модерна для создания упаковки и этикеток.

Традиционный стиль распространен в рекламе и сегодня. Это некоторые образцы фирменного стиля, реклама кваса «Русский дар».
(См. рис. 1.3)5. Так, заслуженный художник России Н.Гущин создал сайт
с использованием мотивов хохломской росписи. На страницах сайта
пользователи могут не только почерпнуть полезную информацию о напитке, но и скачать рецепты блюд, в приготовлении которых используется квас. Из раздела «Забавы» можно взять обои для рабочего стола
и рингтон — песню хора невольниц «Улетай на крыльях ветра» из оперы
«Князь Игорь» Александра Бородина. Кроме того, элементом интерактива является возможность создания специальных открыток. Загрузив
любое фото своих друзей, пользователь может одеть их в русские национальные костюмы и создать образ знатной дамы или гусара. Таким
образом, рекламодатели посредством возвращения к элементам традиционного стиля смогли отстроиться от конкурентов, связать бренд
с историей великого государства, тем самым создав ассоциации с высоким качеством продукта.
И если «неорусский стиль» в рекламе обращает внимание потребителя на исконно русские мотивы, то пришедший вслед за ним стиль
модерн уходит от действительности, украшая её, придавая больше художественности. Стиль «модерн», в отличие от неорусского основан
4
5

Савельева О.О. Коммерция в стиле модерн. // Человек, 2002, № 5, с.71.
Информационный портал «Реклама в России». URL http://www.rwr.ru/
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Ярким примером подобной стилизации в современной рекламе стала рекламная кампания известного шоколада «Вдохновение» — первого
российского премиального бренда с «театральной» историей. Кампания
разработана рекламным агентством Leo Burnett Moscow по заказу Холдинга «Объединенные кондитеры» и включает серию роликов под единым слоганом: «Вдохновение. Подарок лишь тебя достойный». (См.
рис. 1.4)6. Шоколад «Вдохновение» хорошо знаком российскому потребителю, а поэтичное название и красивая упаковка сформировали прочную связь
бренда с искусством. В основу новой коммуникации легли истории любви
великих творцов и их муз, ставших источником вдохновения для создания
мировых шедевров. В новой рекламной кампании отражены премиальность, высокое качество продукта, торжественность и прочная связь бренда с искусством и общее насроение стиля модерн. Вместе с тем коммуникация делает марку более близкой, понятной потребителю, выражая главную
идею — «Вдохновение» — лучший способ поблагодарить женщину и признаться в том, что она является источником вдохновения и воодушевляет
на невероятные свершения. Главными героями ролика стали художник
Сальвадор Дали и его муза Гала, а так же поэт Сергей Есенин и Айседора
Дункан, дамы, своей красотой олицетворяющие женщин в стиле модерн.
Вернемся к истории использования модерна в рекламе. После революций в России реклама претерпела серьезные изменения, стиль
«модерн» стал использоваться в политических плакатах периода гражданской войны, выполнявших пропагандистскую роль. Важная роль
принадлежала плакату в годы Великой Отечественной Войны.
Интересен вопрос об использовании китча в рекламе (с середины
XIX в). Основной чертой этого стиля стала ориентированность на более примитивных членов общества, отсутствие оригинальности, вкуса,
перегруженность формы подробностями. Характерные образы стиля
«китч» — ангелоподобные дети, женщины, уверенные в себе мужчины
Сайт о творчестве Adme.ru URL http://www.adme.ru/tvorchestvo-reklama/leo-burnett-moscow-pomestilo-salvadora-dali-vreklamu-shokolada-vdohnovenie-70551
6
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и др. Эти образы, олицетворяли мещанский идеал красоты. Транслируемые рекламой, они максимально упрощены и стандартизированы,
чтобы быть доступными для понимания представителями массовой
аудитории. В то же время – эти образы максимально вызывающие,
яркие, красочные, чтобы преодолеть апатию и равнодушие потребителей к рекламе. Ярким примером рекламы в стиле китч стала реклама
Новосибирского магазина одежды «O’HARA». (См. рис. 1.5)7.

Другим примером постмодерна в рекламе являются работы Владимира Перепелкина, талантливого российского копирайтера, в которых
используются цитаты из старых советских кинофильмов. Владимир так
же является автором текстов к роликам банка «Империал», клиники по
пересадке волос Real Transhair10.

Одновременно со стилями «модерн» и «китч» в России развивалось
направление авангарда представленного в том числе и работами художников-конструктивистов, с которыми связаны лучшие достижения плакатного искусства первой половины 20-х годов. Творческая фирма «реклам-конструкторы Маяковский – Родченко» создали сотни плакатов
и других рекламных продуктов. Художественная манера этих мастеров
настолько вошла в быт Москвы, что стала восприниматься как характерная примета эпохи.
Подобная стилистика в рекламе находит применение и сегодня.
Так, например, сеть ювелирных магазинов «585» провела рекламную
кампанию «Возвращаем 150%», в основе которой лежит обращение
к стилистике «Окон РОСТа». (См. рис. 1.6)8. Сегодня в российской практике подобное продвижение уникально. Используя эту стилистику автор
указывает общедоступность предложения, и некую борьбу с высокими
ценами. Автор концепции — Андрей Хакимов.
С изменением политической системы в стране, в конце ХХ в изменился и стиль рекламы. Он стал свободным, независимым, и носит название «постмодерн». Постмодерн создает среду, насыщенную многообразием культурных смыслов, интертекстуальностью текстов, цитат,
диалогов. В рекламе черты данного стиля проявляются в обращении
к произведениям литературы, искусства, фольклору, самой рекламе,
уже существующих в рекламном поле. Ярким примером цитатности,
как особенности постмодернизма, выступает созданная несколько лет
назад реклама пива Heineken, где за основу взяты сюжеты о Джеймсе
Бонде. (См. рис. 1.7)9.
«Приключения гуся O’HARA» Сайт студии креативных решений KLUBNIC URL http://www.club-nik.ru/portfolio/reklama/
ohara-mix
8
«Сеть «585» ломает стереотипы и создает новый язык рекламных коммуникаций». Рекламный портал adlife.spb.ru.
9
Информационный портал «Югополис». «Джеймс Бонд засветился в рекламном ролике Heineken». Дата публикации
21.09.2013г. URL http://www.yugopolis.ru/news/culture/2013/09/21/41298/kino-roman-polanski-kinoproizvodstvo-film-venera-v-mehah-david-aives-ammanuoal-sene
7
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В начале ХХ века появился стиль Pin – Up, когда для рекламы и календарей начали использовать нарисованных красавиц, которых поначалу
просто перерисовывали с фотографий или даже просто раскрашивали
снимки. Родоначальником пин-апа принято считать компанию Coca Cola,
которая первой в качестве рекламных журнальных иллюстраций просто
перерисовывала откровенные фотографии женщин того времени. В жанре пин-ап на протяжении прошлого века творили сотни художников.
Пин-ап — это своеобразный намек на эротику, на то, что женщина — это не столько красивое тело, сколько нежность и загадка. Изображения в стиле пин-ап и по сей день используются в рекламе. Однако
при разработке рекламы в данном стиле необходимо учитывать, своеобразность стиля и возможную неправильную трактовку рекламного посыла. Так, в 2013 году нижегородский художник Валерий Барыкин разработал для компании Мегафон серию плакатов в стиле pin-up. (См. рис. 1.8)11.
Плакаты планировались к выпуску в рамках рекламной образовательной
кампании МегаФона, посвященной роумингу. Не смотря на то, что серия
явно шуточная, и исполнена интересно, рекламная кампания так и не увидела свет. Причиной послужила критика в адрес компании из-за явной
сексуальности образов и двойственности смысловой нагрузки плакатов.
Таким образом, можно сделать вывод, что творческий стиль любого
рекламиста отражает эпоху, в которой он живет и творит. Если реклама
соответствует поставленной рекламодателем задаче и при этом воплощена интересно, ярко, то она работает. Если в рекламных материалах
автора можно выделить характерные образы, техники, тактические подходы, цветовые сочетания и т.д., можно определить стиль рекламы. Изучение стилевых особенностей в современной рекламе — интересная,
но малоизученная тема. Творческие стили позволяют проследить связь
рекламы с системой ценностей, социально-экономическими, культурно-эстетическими процессами различных эпох.
10
11

Электронная энциклопедия творчества «Выдающиеся рекламисты России» // URL http://www. www.evarussia.ru
Реклама и маркетинг URL http://www.primmarketing.ru/creative /2011/12/26 /megafon/63140/.
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Рисунок 1.3 – оформление кваса «Русский дар» в национальном стиле.

Рисунок 1.1 – Лубок о вреде пьянства

Рисунок 1.4 – Реклама шоколада «Вдохновение».
Рисунок 1.2 – Проект студии Артемия Лебедева для продвижения хостинга
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Рисунок 1.5 – Реклама магазина O’HARA.

Рисунок 1.7 – Реклама пива в фильме о Джеймсе Бонде.

Рисунок 1.6 – Реклама магазина «585».

Рисунок 1.8 – «Мегафон» в стиле Pin-Up.
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Кино как образовательный ресурс в подготовке
современных специалистов
по управлению коммуникациями
В статье обосновывается возможность использования кино в качестве образовательного ресурса в вузовской подготовке специалистов по
управлению коммуникациями (специальности менеджмент, маркетинг,
связи с общественностью и реклама). На основе анализа коммуникативного потенциала кинематографа предлагаются методические вариации
применения кинопродуктов при преподавании ряда дисциплин с указанием навыков, формируемых средствами кино в учебном процессе.
Ключевые слова: коммуникация, кино, инновации в образовании,
методика преподавания, фильм как образовательный ресурс.
The article explains the possibility of using cinema as a teaching resource
in university education of specialists in communication management (specialties: management, marketing, public relations and advertising). Based on
the analysis of the communicative potential of cinema, authors offer methodological variations of film applications in teaching a variety of disciplines,
indicating skills generated by means of cinema in the educational process.
Key words: communication, cinema, innovations in education, teaching
methods, the film as an educational resource.
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Вся современная российская педагогика направлена преимущественно на развитие логико-математических способностей, вербальных навыков, т.е. левополушарного мышления. Традиционные формы
обучения (лекции, семинары) ориентируют студента, прежде всего, на
воспроизведение услышанного, часто без его осмысления. Указанные
факторы современной образовательной среды вступают в явное противоречие с требованиями, предъявляемыми студенту на выходе. Особенно это касается образования в сфере управления коммуникациями:
менеджмент, маркетинг, связи с общественностью и реклама. непрекаращающиеся трансформации коммуникационной среды, новые вызовы, адресуемые данным профессиям современным рынком, требуют
от специалистов в этой сфере профессиональной пластичности, которая
может быть понята как способность к творческой адаптации.

Если с одной стороны развивающийся рынок труда в сфере управления коммуникациями формирует новые запросы на выпускников,
с другой стороны, социокультурный контекст существенно влияет на
мыслительные способности обучающихся. Стремительное развитие
различных медиа за последние сто лет изменило социальную среду
обитания человека, настолько, что понятие коммуникации сегодня рассматривается как методологически значимое для объяснения динамики большинства социальных явлений. Как писал А. Моль, систему социальных отношений следует понимать как коммуникационный процесс
(Моль, 2005: 11-19). Причем коммуникационные трансформации оказывают заметное воздействие как раз на молодежь, более чувствительную
ко всему новому: «именно революционное изменение технологий массовой коммуникации, информатизация и компьютеризация всех базовых социальных процессов стали основой разрыва в контенте культурного опыта между поколениями» (Бритвина, Селиванова, 2013: 18-19).
Поэтому в преподавании необходимо учитывать специфику мышления
и сознания современной молодежи (клипповость, файловость, визуализация), погруженной в особое коммуникационное пространство, которое трансформирует их мыслительные способности и способы обращения (переработка) с информацией.

Р. Флорида также констатирует значительное увеличение доли
творческих видов деятельности в современной экономике. Следовательно, по его мнению, в работе многих профессионалов усиливается роль навыка генерации знания (по сравнению с традиционным
навыком приобретения знаний) (Флорида, 2011). Этот навык в будущем будет становиться все более актуальным, поскольку сроки «работы» идей, приносящих конкурентные преимущества, постоянно
сокращаются.
Маркетологи, менеджеры, специалисты по связям с общественностью, креативные директоры и копирайтеры — это категория сотрудников, использующих свой интеллект для принятия креативных решений
в нестандартных ситуациях. Соответственно, в обучении у студентов
необходимо развивать интерпретативные, эмпативные навыки, рефлексивный подход в оценке практических ситуаций, исследовательские
и аналитические навыки для сбора недостающей информации при принятии решений. Методологически данный подход к образованию уже
более ста лет активно используется в США благодаря теоретико-прикладным разработкам Дж. Дьюи, построившего свою концепцию образования на понятии опыта и считавшего, что задача образования заключается в формировании личности с высоко развитыми способностями
к самообразованию и социальной адаптации. По мысли Дж. Дьюи суть
образования заключается в перестройке опыта, что «расширяет его
смысл и увеличивает способность человека выбирать направление
для последующего опыта» (Дьюи, 2012).
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Итак, если содержание обучения в вузе должно отвечать запросам
профессиональной сферы, методики преподавания должны учитывать
способности обучающихся к работе с информацией.
Современные средства коммуникации давно превратились в особую и вездесущую социальную среду, сквозь которую протекают многие социальные процессы: «виртуальность для современного человека
становится не столько технологией, сколько особым способом бытия;
индивидуальное и общественное сознание все больше опосредуется
не только языковыми и символическими структурами, но и «возможными» «сконструированными» компьютеризированными мирами» (Королева, 2004: 197).
Если мозаичная информационная среда разрушает привычные
формы мыслительных операций, заменяя их новыми, образованию
ничего не остается, как осмыслить и использовать фрагментированное культурное поле как новую коммуникационную форму. Как пишет К. В. Найленышев, мы являемся свидетелями изменения самого
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принципа формирования знания: «Сегодня формирование знаний происходит, в первую очередь, с помощью средств массовой коммуникации, а не посредством образования, как в традиционной гуманитарной
культуре» (Найденышев, 2011: 149). Причем кино по-прежнему занимает лидирующие позиции среди других форм художественной культуры по уровню интереса к себе со стороны аудитории (Кинопроцесс
в коммуникативной перспективе, 2008: 120-126).

рассматривает художественную практику, и, в частности кино, с точки зрения убедительности освещения различных психологических состояний,
через которые проходят герои художественных произведений при решении сложных жизненных ситуаций «то, что мы переживаем в кино —
это пробуждение личного и коллективного психологического материала,
который отражает характерное поведение образов в психике. Это ведет
к тому, что мы можем находить глубокий психологический смысл в фильмах, вне зависимости от их качества…» (Хокли, 2010: 26).

Необходимость включения опыта кино в образовательный процесс
продиктована спецификой современной культуры, пропитанной медиакоммуникацией. Преобладание в общем объеме информации визуальных образов оказывает системное воздействие на сознание человека.
Молодое поколение, уже сформированное в условиях медийной коммуникации, испытывает трудности при работе с текстовой информацией,
предпочитая литературным источникам видеоаналоги (экранизации).
Линейное повествование печатного текста им менее привычно, нежели
монтажные соединения, конструирующие смысл видеоряда: «сообщение такого средства коммуникации, как кино, — это сообщение о переходе от линейных соединений к конфигурациям» (Маклюэн, 2003: 15).
Если студент в большей степени вовлечен в кинокоммуникацию, нежели в книжную культуру, обращение к кино как образовательному ресурсу
становится неизбежностью. Для развития интуиции и нестандартного мышления мы предлагаем использовать средства кинематографа. Это вырабатывает навыки аналитической, рефлексивной, интерпретативной работы,
усиленной эмоциональным погружением в изучаемый материал.
О природе кино за более чем сто лет его развития написано немало книг. Исследования таких авторов как З. Кракауэр, С. Эйзенштейн,
А. Базен, Б.Балаш, Ж. Делез, Ю. Лотман, Ж. Бодрийяр, О. Аронсон,
Ю. Арабов сделали предметом осмысления различные аспекты существования этого феномена – от конструктивно-выразительных ресурсов
фильма до способов его взаимодействия с различными зрительскими
аудиториями и включения в социокультурные контексты.
Опыт обращения к кино как исследовательскому ресурсу также довольно богат. Например, фильм М. Антониони «Красная пустыня» вызвал
в свое время большой интерес у психиатров как наглядная иллюстрация
невротических процессов (Богемский, 1992: 133). Юнгианская психология
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Формально кинофильм практически единовременно собирает
в огромных кинозалах большое количество людей, содержательно
кино аккумулирует в себе сюжеты и темы, волнующие эту массу людей.
Ю. М. Лотман обращал внимание на глубокую интегрированность кино
в социальные, политические, нравственные процессы своего времени.
Впитывая в себя нерв социальных конфликтов, кино передает его зрителю: «кинофильм принадлежит идеологической борьбе, культуре, искусству своей эпохи. Этими сторонами он связан с многочисленными,
вне текста фильма лежащими сторонами жизни, и это порождает целый
шлейф значений, которые и для историка и для современника порой оказываются более существенными, чем собственно эстетические проблемы» (Лотман, 2013: 57). Но за счет своих же формально-содержательных
характеристик кинематограф становится первым великим манипулятором, превзойти которого смогло разве что телевидение. На эти формально-содержательные свойства кино обращал внимание Ж. Бодрийяр, для
которого кино стало эффективной фабрикой по производству симулякров,
французский мыслитель был убежден в том, что «образ начинает вмешиваться в реальность и моделировать ее» (Бодрийяр, 1992: 65).
На конструктивно-выразительные возможности кино в большей степени обращали внимание его создатели — режиссеры. Если С. Эйзенштейн и Д. Вертов практически и теоретически осваивали возможности
монтажа в конструировании киноповествования, А. Тарковский исследовал время в кино как способ создания непосредственного фактурного
ощущения реальности, О. Уэллс работал с пространством кадра (и это
только некоторые имена, выхваченные из длинного ряда новаторских
открытий в кино), то зритель-аналитик в свою очередь получал возможность при помощи фильма увидеть в мире доселе неявленные ему
взаимосвязи и конструктивные элементы (Старостова, 2011: 6-18).
Кино — продукт художественного толка, а потому его мастерски
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сработанная форма создает дополнительные предпосылки для формирования критического взгляда на источники информации, учитывающего способы их конструирования в процессе передачи сообщения.

Остановимся более подробно на характеристике методических приемов использования кино в образовательном процессе.

При использовании кино в качестве учебного пособия нельзя забывать, что сам фильм выступает не просто как иллюстратор, а как
проблемное поле, которое само по себе требует критической оценки:
«кинообраз может даровать насыщенное эмоцией тело не только вымышленному герою, но и фантазматическому бреду» (Иваненко, Корецкая и Савенкова, 2008: 17).
В зарубежной литературе довольно подробно исследован вопрос использования продуктов современной массовой культуры в преподавании.
В частности Ж. Шампо выделял следующие обучающие функции кино
как: случай, метафора, сатира, символизм, мнение и время (Champoux,
2013). Каждая из перечисленных форм использования кино в обучении
предоставляет особый познавательный ресурс. И, как показывает опыт
использования кино в обучении специалистов по управлению коммуникациями, сочетание различных форм включения кинематографической
информации в учебный процесс существенно повышает уровень освоения учебных тем. Авторы имеют опыт включения кино в преподавание
таких дисциплин как «Поведение потребителей», «Организационное поведение», «История экранной культуры», «Интегрированные маркетинговые коммуникации» и «Кросскультурный менеджмент».
Чтобы показать, как методически работают различные формы использования кино в учебном процессе, мы остановимся на их краткой характеристике и приведем конкретные примеры из практики преподавания.
Можно выделить следующие методические возможности использования фильмов как образовательного ресурса:
• Формирование у студентов критического мышления.
• Развитие навыков креативного мышления и интерпретации.
• Формирование умения ориентироваться в ситуации.
• Развитие способности видеть связи профессиональных проблем с
социальным контекстом.
• Формирование практических навыков (фильм как кейс).
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Фильм как кейс. Самый очевидный и самый первый способ, который
приходит в голову — это использование фильма в качестве видеокейса. Он
отсылает к конкретной жизненной ситуации, к поведению человека в ситуации выбора. Если речь идет о гуманитарных, менеджериальных учебных
дисциплинах, то практически любой кинематографический эпизод может
быть использован для иллюстрации проблемного материала по теории
принятия решений, разрешения конфликтной ситуации, налаживания коммуникаций, поиска выходов из стрессовой ситуации, лидерского поведения.
Захватывающий сюжет, мастерская режиссерская и актерская работы, драматизм и интрига в изложении материала — все эти атрибуты
фильма воздействуют на воспринимающего в гораздо большей степени,
чем стандартный печатный кейс.
Иллюстрации поведения человека в ситуации выбора, конфликта,
кризиса, проявления лидерских качеств, умения принимать решения
в экстремальном контексте мы находим в фильме «Спасатель» (2006,
реж. Э. Дэвис) (Пискунова, 2014).
Фильм как эксперимент на учебных занятиях используется вместо
печатных материалов, как учебное упражнение, как визуализация своеобразного эксперимента, как метод включенного наблюдения.
Анализ фильма в таком случае лучше проводить в небольших группах. Предварительно преподаватель (возможно вместе со студентами)
должен отобрать необходимый теоретический материал, систематизировать его. Разрабатывается специфическое дерево решений для анализа фильма. Согласно разработанной теоретической матрице на базе
фильма моделируются индивидуальные и групповые навыки принятия
управленческих решений.
Данный методический прием способствует формированию критического мышления, видения проблемы комплексно и в связи с социальным контекстом, демонстрирует визуализацию эксперимента и метод
включенного наблюдения («Семейка Джонсов», реж. Д. Борте (2010),
дисциплины — «Маркетинг», «Поведение потребителей»).
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Фильм как метафора. Метафоры — важнейший маркер художественности. В произведениях литературы и кинематографа благодаря
метафоре характеристики реальности обретает многогранность и многозначность, сочность, яркость характеристик и образов. Эффективность
метафоры обуславливается тем, что в большинстве случаев она понятна, созвучна ситуации, без банальностей и назидательности объясняет
рабочие ситуации.

Фильм как символ. Некоторые сцены фильма могут предложить
символический способ связи теории и практики. Необычные кадры, их
последовательность, освещение, черно-белая съемка, ракурсы часто
отсылают к символизму происходящего. Фильм А. Куросавы «Жизнь»
показывает ряд сцен с чиновниками-бюрократами, передающими некоторые запросы жителей в службу государственной администрации.
Черно-белые фото и особая последовательность сцен придают символическое значение фильму и фиксируют внимание зрителя на неработоспособности, медлительности, неповоротливости, закостенелости
бюрократии.

Жизненная функция метафоры — стимуляция воображения и образного мышления воспринимающего. Метафора не искажает описываемые факты, а предлагает новые пути и способы восприятия этих фактов.
Метафора есть способ активизировать внимание и реакции личности,
развить навыки креативного мышления.
На примере фильмов «Гараж» (реж Э. Рязанов) и «Служебный роман» (реж. Э.Рязанов) в рамках дисциплины «Организационное поведение» выделяются метафоры, характеризующие коммуникации в организации, стратегии и способы карьерного роста (служебный роман),
взаимоотношений с руководителем (мымра) (Пискунова, 2014).
Фильм как сатира. Искажение и преувеличение недосказанностью
(комическое), сатира фокусирует внимание на ошибках людей и общества. Хорошо сделанная сатира может проявить яркий ход и образ
мысли, который необходимо выделить, акцентировать. Сатира искажает реальность, но она подчеркивает слабость общества или человека,
принуждая воспринимающего увидеть через ее критику жизненное
пространство в несколько ином ракурсе или иным способом.
В фильме «Новые времена» Ч. Чаплина самые яркие проявления сатирического – показ конвейера, сборочной линии. Этот фильм изображает
физические недостатки людей, возникшие от постоянно повторяемых действий, показывает, как сборочная линия формирует и уродует поведение
рабочих. Для воспринимающего этот образ навсегда врезается в память,
становясь символом индустриального будущего. В рамках дисциплины
«Маркетинг: маркетировые коммуникации» в теме о гендерных стереотипах обсуждается фильм «Чего хотят женщины» (реж. Н. Майерс), в курсе
«Организационное поведение» очень органично смотрятся ролики советского сатирического журнала «Фитиль», изображающие способы принятия
решений, методы корпоративного управления и управления персоналом.
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Фильм как значение. Фильм - превосходная среда для толкования
смысла различных теорий и концепций. Визуальный и звуковой эффекты фильмов передают смыслы изображаемой ситуации гораздо лучше,
чем печатный текст. В фильме «Двенадцать разгневанных мужчин»
С. Люмета споры персонажей передают конфликт намного объемнее,
чем его описание. Это происходит благодаря динамике ситуации. Значение момента вскрывается посредством нелинейной последовательности и считываемости сцен. Очень хороший смысловой эффект имеет
использование в рамках дисциплины «Кросскультурный менеджмент»
фильма «Футболка» (реж. М. Фазоли). Фильм дает богатую пищу
для работы со стереотипами восприятия иных культур, национальностей и конфессий, для поиска способов купирования конфликтов.
Фильм как опыт. Фильм является отражением культуры других
стран, опыта различных людей, поколений и эпох. В каждом фильме
обязательно присутствуют кросскультурные вкрапления, отсылающие к ценностям и поведенческим особенностям людей иных культур
и стран, обеспечивая воспринимающему опыт переживания Иного,
опыт общения со странами, в которых человек не был. Сравнения,
римейки фильмов позволяют увидеть Культуру в динамике. В рамках
дисциплин «Поведение потребителей», «Маркетинг» использование
фильма «Городские соблазны» помогает проработать такие понятия
и феномены как шопинг, консьюмеризм, торговое поле, способы манипуляции потребителем. Выстраивая аналогии, сравнения современных
процессов взаимодействия потребителей и сходных явлений середины ХIХ века, студенты совершенствуют свои интерпретативные навыки.
В процессе работы с историческими фильмами или с фильмами, отсылающими к другой исторической эпохе, у слушателей формируется
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понятие темпоральности. Фильм создает у воспринимающего чувство
времени, показывая разнообразные аспекты менеджмента, организационного поведения, поведенческих стратегий человека, форм и способов коммуникации в историческом развитии и динамике.

5. Иваненко Е.А., Корецкая М.А., Савенкова Е.В. (2008) Медиа как поле реализации утопических претензий разума //
Вестник Самарской гуманитарной академии. Серия: Философия. Филология. № 2 (4). С.12-32.
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искусства; под общ.ред. М. И. Жабского. — М.: Белый берег. 360 с.
7. Королева Н.Н. (2004) Влияние коммуникации в сети Интернет на личностные особенности пользователей // Известия
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. Т.4. Вып.9. С.168-179.
8. Лотман Ю. М. (1973) Семиотика кино и проблемы киноэстетики [Электронный ресурс] URL: lib.ru/CINEMA/kinolit/
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10. Моль А. (2005) Социодинамика культуры. - М. : КомКнига. [2005]. 416 с.
11. Найденышев К.В. (2011) Интернет как явление информационной культуры 1990-х — 2000-х годов // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. № 132. С.147-152.
12. Пискунова Л.П. (2014) Организационное поведение: электронный образовательный ресурс. Екатеринбург: Уральский федеральный университет. [Электронный ресурс] URL: media.ls.urfu.ru/516 (дата обращения: 10.02.2015).
13. Старостова Л.Э. (2011) Экранная культура: учебное пособие. — Екатеринбург: Изд-во Урал. гос. экон. ун-та. — 96 с.
14. Флорида Р. (2011) Креативный класс: люди, которые меняют будущее. — Москва: Классика-XXI : [Арт-транзит]. 419 с.
15. Хокли Л. (2010) Кино — иллюзия и реальность // Кино и глубинная психология (сборник). — М.: МААП. С.19-30.
16. Champoux J. E. (1999) Film as a teaching resource. Journal of Management Inquiry, 8(2), 206-217.

Кинематограф сегодня не просто является синтетическим видом искусства, он глубоко интегрирован в базовые структуры современной
культуры. Мы начали свою статью с формулировки проблем, которые
информационное общество создает традиционным образовательным
технологиям, но это же общество формирует средства, способные стать
эффективными ресурсами образовательных инноваций, и кинематограф — одно из таких средств, потенциал его трудно недооценить.

Reference
Bogemsky G. (1992) Identificatsiya mastera [Identification of artist]. Art of Cinema. no 10. pp.131-138. (In Russ.). Baudrillard,
J. (1992) Zloy demon obrazov [An evil demon images]. Cinema Art. no 10. pp.65. (In Russ.). Britvina I.B, Selivanova E.V. (2013)
Kommunikativny analiz osnovnikh napravleniy transformatsii sovremennoy vizualnoy kultury [Communicative analysis of the
main directions of the transformation of contemporary visual culture]. Kurgan: Kurgan State. Univ. — 128 p. (In Russ.). Dewey J.
(2012) Obrazovanie konservativnoe I progressivnoe [Conservative and progressive education]. [Electronic resource] // J. Dewey.
Democracy and Education. URL: http://jorigami.ru/PP_corner/Classics/Dewey/_11_Dewey_J_Edu_conserv_and_progressivn.htm
(referred to: 12.01/2013). (In Russ.). Ivanenko E.A, Koretskaya M.A and Savenkova E.V. (2008) Media kak pole realizatsii utopicheskih pretenziy razuma [Media as a field of implementation of the utopian claims of mind]. Bulletin of Samara Humanitarian
Academy. Series: Philosophy. Philology. no 2 (4). pp.12-32. (In Russ.). Kinoprocess v kommunikativnoy perspective [Filmmaking
in a communicative perspective] (2008). Federal Agency for Culture and Cinematography, Art Research Institute, edited by M. I.
Zhabskiy. Moscow: White Beach. 360 p. (In Russ.). Koroliova N.N. (2004) Vliyanie kommunikatsii v seti Internet na lichnostnie osobennosti polzovateley [Effect of communication on the Internet on personal characteristics of users]. Bulletin of the Russian State
Pedagogical University. Vol.4. Iss.9. pp.168-179. (In Russ.). Lotman Y.M. (1973) Semiotika kino I problemi kinoestetiki [Semiotics
of Cinema and cinema aesthetics problems] [Electronic resource] URL: lib.ru/CINEMA/kinolit/LOTMAN/kinoestetika.txt (referred
to: 15.11/2013). (In Russ.). McLuhan M. (2003) Ponimanie media: vneshnie rasshireniya cheloveka [Understanding Media: the Extensions of Man]. Moscow: Zhukovsky: “Canon-press-C.”, “Kuchkovo pole”. 464 p. (In Russ.). Mole A. (2005) Sociodinamika kulturi
[Sociodynamics of culture]. Moscow: KomKniga. 416 p. (In Russ.). Naydenishev K.V. (2011) Internet kak yavlenie informatsionnoy
kultury 1990-h – 2000-h gogov [The Internet as a phenomenon of information culture of the 1990s — 2000s]. Bulletin of the Russian State Pedagogical University. no132. pp.147-152. (In Russ.). Piskunova L.P. (2014) Organizatsionnoe povedenie [Organizational
Behavior]: electronic educational resource. Ekaterinburg: Ural Federal University. [Electronic resource] URL: media.ls.urfu.ru/516
(referred to: 02.10/2015). (In Russ.). Starostova L.E. (2011) Ekrannaya kultura: uchebnoe posobie [Screen Culture: a tutorial].
Ekaterinburg: Publishing House of the Urals. state. econ. Univ. — 96 p. (In Russ.). Florida, R. (2011) Kreativniy klass: lyudi, kotorie
menyayut buduschee [The Rise of the Creative Class: And How It’s Transforming Work, Leisure, Community, and Everyday Life].
Moscow: Classic-XXI: [Art-transit]. 419 p. (In Russ.). Hockley L. (2010) Kino — illyuziya I realnost [Movie — Illusion and Reality].
Cinema and depth psychology (the collection). Moscow: MAAP. pp.19-30. (In Russ.). Champoux J. E. (1999) Film as a teaching
resource. Journal of Management Inquiry, 8(2), 206-217.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Богемский Г. (1992) Идентификация мастера // Искусство кино. № 10. С.131-138.
2. Бодрийар Ж. (1992) Злой демон образов // Искусство кино. № 10. С.65.
3. Бритвина И. Б., Селиванова Е. В. (2013) Коммуникативный анализ основных направлений трансформации современной визуальной культуры. — Курган: Курганский гос. ун-т. - 128 с.
4. Дьюи Дж. (2012) Образование консервативное и прогрессивное [Электронный ресурс] // Дьюи Дж. Демократия и
образование. URL: http://jorigami.ru/PP_corner/Classics/ Dewey/_11_Dewey_J_Edu_conserv_and_ progressivn.htm (дата обращения: 12.01.2013).

Секция «Креатив»

356

Сведения об авторах
Старостова Людмила Эдуардовна — кандидат философских наук, доцент кафедры интегрированных маркетинговых
коммуникаций и брендинга Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. Адрес:
620002, Россия, г. Екатеринбург, ул. Мира, 19. Тел. +7 (922) 2016857. Эл. адрес: starostova5@mail.ru
Пискунова Лариса Петровна — кандидат философских наук, доцент кафедры теории и практики менеджмента Уральского федерального университета им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. Адрес: 620002, Россия, г. Екатеринбург,
ул. Мира, 19 Тел. +7 (902) 8700479. Эл. адрес: reklama-urgu@yandex.ru
Information about the authors
Starostova Liudmila, candidate of philosophical sciences, associate Professor to the chair of integrated Marketing
communications and branding, Ural Federal University named after first President of Russia B. N. Yeltsin. Adress: 620002, Russia,
Ekaterinburg, Mira str., 19. Tel. +7 (922) 2016857. E-mail: starostova5@mail.ru
Piskunova Larisa, candidate of philosophical sciences, associate Professor to the chair of theory and practice of management
Ural Federal University named after first President of Russia B. N. Yeltsin. Adress: 620002, Russia, Ekaterinburg, Mira str., 19. Tel.
+7 (902) 8700479. E-mail: reklama-urgu@yandex.ru

357

Секция «Креатив»

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

Эйдинов Михаил Израилевич
кинорежиссер, журналист, дизайнер,
профессор кафедры графического дизайна
Национального Института Дизайна
г. Москва

Неформальные вербальные
маркетинговые коммуникации

В статье рассматриваются проблемы функционирования неформальных вербальных коммуникаций в пространстве коммуникативных
технологий маркетинга, роль молвы и слухов как ретранслятора официальных коммуникаций, их способность самостоятельно формировать
потребительские стереотипы.
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, молва, самотранслируемость слухов, целевые аудитории, неформальное общение, вербальные коммуникации.
Неформальным вербальным маркетинговым коммуникациям
в теоретических работах уделяется мало места. И, как говорится, зря.
При умелом использовании они могут стать достаточно мощным орудием коммуникативной политики рекламодателя.
Молва, слухи, сплетни и другие формы устного общения имеют среди
социальных коммуникаций, пожалуй, самую давнюю историю. Вспомним
хотя бы о том, что до появления письменности все коммуникации носили именно устный характер. Но и позднее, с появлением сначала письменности, а затем и книгопечатания, устные коммуникации полностью не
утрачивают своего значения. Больше того, при отсутствии коммуникаций
формальных, именно неформальные вербальные коммуникации прочно
занимают их место и принимают на себя их социальные функции. Только
в истории нашего Отечества это происходило несколько раз. К фольклорным, устным традициям восходят истоки ранней российской рекламы.
Огромные территориальные пространства, неграмотность большинства
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населения, сосредоточенность официальных коммуникаций в крупных
городах европейской части страны сделали устные неформальные коммуникации носителем разных видов информации, в том числе и коммерческой. В советский период все повторилось, и, как положено, почти
в виде фарса. Недееспособность официальной рекламы в условиях нерыночной экономики и тотального товарного дефицита была очевидна,
реклама вызывала иронию и недоверие. И тем не менее, все знали, что
хорошая обувь – итальянская, косметика – французская, электроника –
японская. Рекламирующую роль в этом случае сыграли именно неформальные вербальные коммуникации. Более того, со временем из уст в
уста стали передаваться и названия многих всемирно известных брендов.

с затратами на размещение традиционной рекламы или материалов
паблик рилейшнз в средствах массовой информации, спонсорскую деятельность или проведение развернутых промо акций, стоимость контакта в неформальных вербальных коммуникациях в начальный период
действительно может считаться низкой. Более того, в дальнейшем она
становится совсем бесплатной. И в этом огромное преимущество молвы
и слухов, используемых в качестве маркетинговой коммуникации. Связано это с таким явлением, как самотранслируемость слухов. Каждый
новый адресат в дальнейшем становится источником информации для
новых адресатов. Вот эти контакты уже как раз и происходят бесплатно.
Разумеется, если сообщение заинтересовало его получателя, то есть было
правильно выстроено и генерировано в нужном месте.

Евгений Ромат, единственный автор, включивший раздел о НВМК
в свою книгу, считает их эффективным средством формирования запланированных взаимоотношений с целевыми аудиториями с конечной
целью решения маркетинговых проблем. Деление коммуникаций на
запланированные и незапланированные автор считает одним из наиболее важных факторов их структурирования в общую систему. При этом,
к запланированным коммуникациям можно отнести те сообщения,
которые направляются целевой аудитории с помощью традиционных
средств, к незапланированным – сообщения, на основе которых целевая аудитория делает выводы самостоятельно.
Вокруг неформальных вербальных маркетинговых коммуникаций
существуют, на наш взгляд, два достаточно традиционных заблуждения.
Первое – об их якобы абсолютно бесплатном характере.
Второе – о столь же абсолютной неуправляемости этих коммуникаций.
Конечно же, говорить об абсолютно бесплатном характере неформальных коммуникаций не приходится. Ничего, как известно, не бывает
хорошо бесплатно. Как и любая планируемая коммуникация, они требуют
определенных затрат. Правда, затраты эти, как правило, меньше, чем на
традиционные формы коммуникации. И тем не менее. Средством генерирования молвы могут стать другие формы маркетинговой коммуникации,
такие как паблик рилейшнз, сейлз промоушн, спонсорство и даже сама
реклама. Средства эти разумеется не бесплатные. Средством распространения генерируемых слухов могут стать специально обученные агенты,
распространяющие информацию в специально определенных местах.
Их деятельность и обучение так же требует средств. Однако в сравнении
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Г.Г. Почепцов видит несколько причин, приводящих к самотранслируемости слухов.
Во-первых, слух часто содержит информацию, замалчиваемую официальными каналами – как и любой запретный плод, это всегда притягательно.
Во-вторых, слух можно отнести к косвенным проявлениям коллективного бессознательного, это ответ на коллективные тревожные ожидания, хранящиеся в каждом.
В-третьих, слух – это ответ на общественное ожидание или представление.
Все это очень хорошо объясняет тот факт, что слухи, прежде всего,
функционируют в пространстве массовой культуры. А это пространство,
как известно, не чужое и для маркетинговых коммуникаций. Вот почему с помощью неформальных коммуникаций лучше всего может быть
реализована технология создания ажиотированного спроса. Именно
поэтому неформальные коммуникации заняли столь прочное место
в политических избирательных технологиях, в первую очередь тех, которые связаны с так называемым «черным» PR.
В то же время степень использования неформальных вербальных
коммуникаций в современном маркетинге может быть гораздо шире.
Мы бы связали это с повышенным уровнем эмоциональной окраски
передаваемого сообщения и эмоционально значимыми условиями
его восприятия. Ведь в неформальные коммуникации люди, как правило, вступают с людьми эмоционально притягательными или, хотя бы,
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нейтральными. А это помогает преодолеть два существенных недостатка НВМК – однократность воспроизводства и невысокую степень достоверности. Правильно генерированное неформальное сообщение, полученное из вызывающего доверие источника, вероятнее всего, будет
транслировано по цепочке. И в этом случае НВМК неизбежно выполнят
функцию антенны, усилителя для других, традиционных форм маркетинговой коммуникации, подтверждая и эмоционально окрашивая то,
что было передано по каналам формальным. Как раз это и позволяет
неформальным коммуникациям стать еще одним связующим звеном
между пространствами корпоративной и потребительской культуры,
объединяющими все остальные формы маркетинговых коммуникаций.
Ведь часто для получения ответной поведенческой реакции потребителя не хватает именно маленького неформального толчка.
Что же касается второго традиционного заблуждения, то степень контролируемости неформальных вербальных коммуникаций действительно невелика. Чем дальше от источника информации, тем, разумеется,
слабее контроль. К этому можно прибавить искажения, шумы и помехи, в той или иной степени свойственные любому виду коммуникации.
Заблуждение в этом случае заключается в том, что недостатки НВМК абсолютизируются, а степень влияния явно недооценивается. Однако, чем
сильнее сигнал, переданный из источника, тем дольше он будет идти без
искажений. Следовательно, вопрос только в ярком креативном решении
и правильной коммуникативной политике. Одним из таких приемов может быть внедрение в рекламные тексты слов и выражений, имеющих
афористичный характер и способных к дальнейшей самотрансляции
в языке целевой аудитории. Чаще всего это относится к слоганам. Подобно фразам из грибоедовского «Горя от ума» или гайдаевской «Бриллиантовой руки», такие лексические конструкции превращаются сначала
в часто воспроизводимые цитаты, а затем вообще начинают жить самостоятельной жизнью. При этом в первом случае они продолжают напоминать о рекламе и конкретном товаре, во втором же, на бессознательном
уровне, продолжают работать на узнаваемость марки.
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Становление отечественного
художественного образования
в ХIХ – начале ХХ века
В статье автор анализирует учебные программы и состав предметов
обучения двух средних художественных учебных заведений XIX века, –
Московского училища живописи, ваяния и зодчества и Санкт-Петербургской Рисовальной школы общества поощрения художеств. В анализе
учитываются мнения современников – директора Рисовальной школы
Е. А. Сабанеева, действительных членов Академии художеств.
Ключевые слова: содержание образования; художественные заведения; учебная программа; Рисовальная школа; Художественное училище; обучение.
The author considers syllabuses and the composition of subjects in the
two art educational institutions – Moscow school of painting, sculpture and
architecture and Saint-Petersburg painting school of the Arts promotion society. The analysis includes opinions of contemporaries – Director of the Painting school E. A. Sabaneev, fellows of the Academy of Arts.
Key words: education content; art schools; syllabus; Painting school;
Art college; training
Для современного художественного учебного заведения в настоящее
время большую актуальность имеет анализ опыта формирования отечественной системы специального художественного образования, которая
складывалась в течение нескольких столетий в условиях многонациональной Российской империи и которая испытывала на себе влияние мирового опыта и была направлена на решение, прежде всего, практических задач, выдвинутых требованиями общественного прогресса.
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Если обратиться к архивным документам и рукописям XIX века,
то можно найти ответы на вопросы организации учебного процесса
в рабочих программах и переписке таких известных художественных
образовательных заведений, как Московское училище живописи, ваяния и зодчества и Школа Императорского общества поощрения художеств для вольноприходящих. Московское училище живописи, ваяния
и зодчества было основано в 1832 г. как вечерние рисовальные классы.
В 1843 году «художественный класс» был преобразован в Московское
училище живописи и ваяния, в 1865 г. к нему было присоединено Архитектурное училище при Московской дворцовой конторе, после чего
заведение и стало называться Московское Училище живописи, ваяния и зодчества. Выпускники училища фактически имели тот же статус, что и выпускники петербургской Академии художеств. В 1896 г.
Училище было преобразовано в высшее учебное заведение с общеобразовательным, архитектурным и художественным отделениями
и переименовано в Императорское Училище Художеств. Курс обучения
занимал 8 (для живописцев и скульпторов) и 10 (для архитекторов) лет.
С 1915 г. Московское Училище живописи, ваяния и зодчества находилось в ведении Министерства торговли и промышленности. В 1918 г.
оно было преобразовано во Вторые государственные свободные художественные мастерские, впоследствии эти Мастерские были реорганизованы в Московский художественный институт имени Сурикова и Московский архитектурный институт.

Отделение первое, 1904: 579). Согласно этим положениям, художественно-промышленные учебные заведения состояли в ведении Министерства финансов, открывались с разрешения министра и могли быть
следующих четырёх разрядов: 1. Рисовальные классы. 2. Художественно-ремесленные мастерские. 3. Художественно-промышленные школы.
4. Художественно-промышленные училища.

Школа для вольноприходящих Общества поощрения художеств была
основана в 1839 году в Петербурге Министерством финансов как рисовальная школа, предназначенная для развития среди промышленников
и ремесленников художественного вкуса и понимания. В 1957 г. она
перешла в ведение Общества поощрения художников. В апреле 1918 г.
по распоряжению правительства капитал общества был аннулирован,
а школу передали в ведение отдела ИЗО Наркомпроса, где она была
сведена к художественно-промышленным мастерским под руководством Н. А. Тырсы.
В XIX веке оба учебных заведения являлись средними. Рубеж веков стал тем периодом, когда правительство России утвердило ряд
Положений (1892 г., 1902 г.), в которых определялась роль государства
в становлении и развитии художественно-промышленного образования (Полное собрание законов Российской Империи. Собрание третье.
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При этом подобные заведения могли учреждаться земствами, городскими общественными управлениями, сословиями, местными обществами, частными лицами и товариществами.
Так, художественно-промышленные училища были предназначены
для подготовки художников по прикладным искусствам и давали своим
питомцам общее и законченное художественное образование, а также
необходимые познания в прикладных искусствах. В состав их учебного курса входили художественные предметы: общие (рисование, лепка,
живопись до воспроизведения живой природы включительно) и специальные (съёмка с натуры, композиция, перспектива и теория теней,
история искусств, пластическая анатомия и технология материалов).
Из числа общеобразовательных предметов преподавались Закон Божий, русская и всеобщая история, история русской литературы в связи
с всеобщею, новые языки (обязателен один), география, естествоведение, физика и элементарные сведения по химии. Положение предусматривало устройство при училищах мастерских.
Художественно-промышленные школы имели целью давать общую
и специальную подготовку для выполнения художественных работ,
приуроченных к требованиям прикладного искусства. Предметы преподавания включали: специальные — рисование, лепку, живопись,
геометрическое и проекционное черчение, перспективу, стилизацию,
практические занятия в мастерских. К общеобразовательным предметам относились Закон Божий, русский язык, история, математика,
география и естествознание, начертательная геометрия.
Художественно-промышленные мастерские имели целью сообщать
художественные познания и технические приёмы, необходимые для
работника по различным отраслям художественно-промышленного
производства. В них изучались рисование, лепка и черчение. Организация художественно-ремесленных мастерских отличалась простотой
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и дешевизной; в число учащихся принимались все грамотные, не моложе 12-летнего возраста.

основою общего художественного просвещения России» (РГИА Ф. 789.
Оп. 13. Д. 196/а. Л. 26 с об.).

Рисовальные классы по положению 1902 г. были предназначены преимущественно для подготовки рядовых рабочих-исполнителей в области
художественной промышленности с учётом приспособления к самым
разнообразным потребностям (Брокгауз, Ф. А. и Эфрон, И. А., 1903: 769).

И далее: «законопроект должен быть представлен в Государственной Думе, что дело постановки художественных школ и училищ Империи достойно быть считаемо столь же важной государственной задачей,
как и дело художественно-промышленных школ и училищ, черпающих
из основной художественной школы свои основные силы» (РГИА Ф. 789.
Оп. 13. Д. 196/а. Л. 26 с об.).

Как сто лет назад, так и теперь, «одним из главных вопросов для любого художественного образовательного заведения» является «соотношение чисто художественных предметов и предметов научных» (РГИА
Ф. 789. Оп. 13. Д. 196/а. Л. 45 с об.). Соответственно, и «уклон данного
заведения — художественный, либо художественно-промышленный»
(РГИА Ф. 789. Оп. 13. Д. 196/а. Л. 45 с об.).
Но в настоящее время многие заведения готовят сразу по двум специальностям, что не отменяет проблему научного либо художественного
уклона.
По этому поводу Собрание Академии художеств от 31 октября 1914 г.
заключило следующее: «Между прикладным назначением художественных произведений и художественною промышленностью разница
большая и существенная, состоящая в том, что художественное произведение имеет своей задачей только художественное творчество, какое бы назначение его предмету не было дано. И художественное училище не должно сообщать образованию прикладной характер, дабы
не исказить его по существу, так как искусство должно оставаться вне непосредственных требований промышленной жизни, вступая в которую,
оно теряет свою истинную цену.
Дело постановки художественных школ в России, дело сложное
и крупное и составляет задачу будущего времени. Оно имеет две равно важные стороны: вопрос организации художественных школ и вопрос о материальных средствах, потребных для выполнения этой организации, в размерах, требуемых достоинством дела и его широтою,
представляемою обширностью Империи и множеством её крупных
центров, нуждающихся в этой организации художественного образования, дабы стать вполне художественными центрами России. Вопрос
художественных школ России является настоятельною необходимою
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Далее мы приведём пример расписания занятий в общеобразовательном отделении Училища живописи, ваяния и зодчества, взятого
из выписки Высочайше Утверждённого 15 октября 1893 г. Временного
устава Императорской Академии художеств:
Таблица 1.1. Расписание занятий в общеобразовательном отделении
Училища живописи, ваяния и зодчества
1 класс

2 класс

2 ч.
6 ч.
6 ч.
5 ч.
3 ч.
4 ч.
2 ч.
8 ч.
36 ч.

2 ч.
6 ч.
5 ч.
3 ч.
4 ч.
2 ч.
4 ч.
2 ч.
8 ч.
36 ч.

Закон Божий
Русский язык
Французский или немецкий язык
Алгебра
Геометрия
Тригонометрия
Физика и химия
География
История
Естествоведение
Рисование
Проекционное черчение
Всего:

3 класс 4 класс
2 ч.
6 ч.
4 ч.
3 ч.
3 ч.
4 ч.
2 ч.
4 ч.
2 ч.
6 ч.
36 ч.

2 ч.
6 ч.
3 ч.
3 ч.
2 ч.
2 ч.
3 ч.
2 ч.
3 ч.
8 ч.
2 ч.
36 ч.

Главное отличие этого расписания от расписания реальных училищ
состояло в том, что в Училище изучался лишь один иностранный язык,
время же, посвящённое в реальных училищах на изучение другого
иностранного языка, большею частью употреблялось на рисование.
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Научный курс отделения распределялся на три года в следующем
порядке: первый год: а) история классического искусства, не менее
3-х часов в неделю; б) графическая перспектива, перспективное рисование, не менее 4 часов в неделю; в) анатомия, 4 часа в неделю. Второй
год: общий исторический очерк средневекового искусства, 4 часа в неделю. Третий год: а) история в эпоху Возрождения, 4 часа в неделю, курс
общий с архитектурным отделением; б) чтение по эстетической критике
на основе разбора произведений знаменитых художников, 2 часа в неделю (РГИА. Ф. 789. Оп. 13. Д. 196/а. Л. 45.).

ща, и в то же время подготовит учащихся по рисованию к поступлению
в первый (головной) класс художественного отделения. Что курс рисования, проходимый в этом общеобразовательном отделении, может быть
назван элементарным или начальным, указывает примечание — «для
лиц, окончивших среднее образование, но не подготовленных по рисованию при Московском Училище устроен начальный класс, в котором
в течение года проходится курс рисования, соответствующий курсу этого предмета в общеобразовательном отделении. (РГИА. Ф. 789. Оп. 13.
Д. 196/а. Л. 190 с об.).

Основной проблемой распределения учебной нагрузки в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, являвшегося «чисто художественным образовательным заведением», была проблема соотношения предметов научного и художественного блока.

То есть вопрос стоял о содержании предметов научного блока. Так,
рисунок входил в программу и общеобразовательного, и собственно художественного отделения, что должно было устранить художественную
неграмотность среди поступающих. Так, предполагалось, что молодой
человек, окончивший даже только лишь общеобразовательное отделение, получал одновременно и подготовку в художественном направлении (Беляева, И. Г., 2012.: 173).

В §59 Устава Московского художественного общества и состоящего
при нём Училища сказано: «Училище состоит из отделений: художественного и общеобразовательного. Художественное отделение подразделяется на специальности: живописи, ваяния и зодчества, причём
занятия в этом отделении двоякого рода: художественные и научные
и могут быть общими для всех трёх специальностей или относящимися
лишь к одной из них. Общеобразовательное отделение имеет целью,
рядом с подготовкой по рисованию и черчению, главным образом,
дать будущим специалистам необходимое общее развитие, а потому
на предметы общеобразовательного характера в этом отделении должно быть обращено такое же внимание, как и на занятия искусством»
(РГИА Ф. 789. Оп. 13 Д. 196/а. Л. 29 об., 30).
Вот какой отзыв об уставе училища составил Совет Императорской
Академии художеств: «По уставу училище состоит из 2-х отделений:
художественного и общеобразовательного, которые будто бы составляют единое целое. В общеобразовательном отделении преподают рисование и предметы общеобразовательного характера, которым в этом
отделении отводится преобладающее место. Никаких программ по
предметам, указанным в списке, не даётся. И только в объяснительной
записке поясняется, что при поступлении в первый класс этого отделения требуются знания курса трёхклассного городского училища и что поэтому общеобразовательное отделение может быть ограничено курсом
4-х лет, которое будет равняться курсу 6-ти классов реального училиСекция «Креатив»
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По мнению действительного члена Академии художеств Н. Н. Дубовского, научный курс в Училище был недостаточен для формирования
полноценной личности художника: «Кто же не пожелал бы видеть отечественных художников образованными и тем более с высшим образованием? Когда молодой человек пришёл в художественное заведение,
то ему едва остаётся время на усвоение специальных знаний (перспективы, анатомии и т.д.). Основные знания, которые поддерживают всю
артистическую деятельность художника, это знания жизни — знания
обычаев людских, которые он приобрёл и приобретает вне школы. (…)
Главная опора художника — нравственное и религиозное начала, которые в школе тоже не дают. Те научные познания, которые предлагаются
программой Нового устава (Московской школы), очень незначительные
для поддержания художника в его будущем творчестве» (РГИА Ф. 789.
Оп. 13. Д. 196/а. Л. 180 с об.).
Для художественно-промышленных школ были характерны другие
спорные вопросы в организации учебного процесса. По мнению директора Школы для вольноприходящих Санкт-Петербургского общества
поощрения художеств Е. А. Сабанеева, главной проблемой в распределении учебной нагрузки было соотношение количества часов специальных предметов (рисование, лепка, живопись, черчение геометрическое
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и проекционное, перспектива, стилизация) между собой, то есть директор не считал само ремесло самым важным для изучения. В журнале
школы сохранилась запись за апрель 1901 года: «поэтому мною изъяты
из курса Школы все специальные занятия, как то: резьба по дереву, гравировка, живопись по стеклу, фарфору, глины и т.д., которые, являясь
уже ремеслом, должны составлять предмет особого обучения. Но этим
изъятием из курса школы означенных занятий я вовсе не полагаю лишить учащихся знакомства с техникой производств. Наоборот, считая,
что познания в этой области составляют краеугольный камень всего образования художественно-прикладного искусства и что без них художник не способен в жизни сделать что-либо полезное, я полагаю обратить
особое внимание на эту сторону дела и поставить его в такие условия, в
которых знакомство с техникой не являлось бы случайным, поверхностным, а шло бы непосредственно вместе с самым художественным развитием и обучением учащихся» (ЦГИА СПб. Ф. 448. Оп. 1. Д. 1143. Л. 5).

На рисование и композицию будет обращено главное внимание, тогда как на лепку может быть уделено меньше времени. Эта последняя
является пособием к изучению рисования, а не целью создания скульпторов» (ЦГИА СПб Ф. 448. Оп. 1. Д. 1143. Л. 5 об.).

Школа Общества, помимо своего характера вольноприходящей
Школы Рисования, имела ещё задачи подготовить для современного фабричного и ремесленного дела развитых художников, способных
изготовить для тех или иных производств образцы, рисунки и модели,
а никак не мастеров, непосредственно исполняющих сами изделия
(ЦГИА СПб Ф. 448. Оп. 1. Д. 1143. Л. 5 об.).
По мысли директора школы Общества поощрения художеств, учебную программу также следовало делить на 2 части: «К первой я отношу
все занятия чисто художественные: рисование, лепку и композицию; ко
второй — предметы научные: перспективу, геометральное черчение
с теорией теней, анатомию и историю искусства, главным образом прикладного. Предметы, отнесённые в первую группу, являются наиболее
существенными и продолжаются непрерывно всё время пребывания
ученика в школе, тогда как предметы научные составляют отдельные,
определённые курсы, прохождение которых может быть вполне ограничено периодом времени.
Все три рода занятий первой группы, т.е. рисование, лепка и композиция, должны быть неразрывно связаны между собой или идти параллельно, и это со дня поступления в школу по день её окончания: первые
два, как способы развития в учащемся руки и глаза, третье, как способ
упражнения его творческих способностей.
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Директор школы полагал, что весь учебный курс художественных
предметов можно подразделить на три отделения: младшее, среднее
и старшее: «Для Младшего Отделения: по рисованию и лепке: гипсовые орнаменты, архитектурные обломы, головы и предметы обихода.
По композиции: декоративные сочинения, в коих элементами являлись
бы прямые и кривые линии. Для Среднего Отделения: по рисованию
и лепке: предметы, входящие в курс Младшего отделения, с добавлением фигур с антиков и рисования с натуры живых и сухих цветов,
растений и несложных животных, как то: жуков, бабочек, птиц, рыб и
т.п. По композиции: декоративные сочинения, в коих элементами являлись, кроме прямых и кривых линий, также и предметы растительного
и мелкого животного царства. Для Старшего Отделения: по рисованию
и лепке: предметы, входящие в курс первых двух отделений, с добавлением голов и фигур с живой натуры, а также и более сложных животных. По композиции: декоративные сочинения с элементами линий,
предметы растительного и животного царства и человеческих фигур»
(ЦГИА СПб Ф. 448. Оп. 1. Д. 1143. Л. 6.).
Что касается предметов научных, Е. А. Сабанеев считал, что они
«должны составлять отдельные курсы, объём которых ограничивался
бы потребностями художественного образования, направленного к прикладным искусствам» (ЦГИА СПб Ф. 448. Оп. 1. Д. 1143. Л. 6 об.).
Каждый из них мог бы проходиться в один год, но ученики, желающие
более подробно изучить тот или иной предмет, могли бы посещать курс
и более продолжительное время, причём задаваемые им работы являлись бы всё более и более сложными. Впрочем, время прохождения научных предметов должно быть предоставлено самим ученикам. Другими
словами, оно не должно влиять на переход ученика из одного отделения
в другое. Всё, что надо требовать от них, — это исполнения определённого количества работ за время пребывания в Школе. Все работы, задаваемые ученикам при изучении перспективы и геометрального черчения, должны, главным образом, обращаться к изображению предметов
прикладного художества (ЦГИА СПб Ф. 448. Оп. 1. Д. 1143. Л. 6 об.).
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Далее Е. А. Сабанеев уточняет: «Так, при изучении перспективы заданиями упражнений следует избирать преимущественно изображения предметов мебели и убранства: шкафы, столы, кресла, стулья, вазы,
канделябры, люстры и т.п., а также и архитектурные части: колонны,
карнизы, пьедестал и прочее.
То же самое должно относиться и к геометральному черчению,
причём необходимо обратить также внимание и на черчение технических рисунков, как то: способы вязки дерева, устройство шарниров,
металлических креплений.

готовящихся рисовальщиками по художественно-промышленным производствам. Это отделение было самым нагруженным в смысле количества научных предметов, включало все упомянутые Е. А. Сабанеевым
научные дисциплины; второе — для лиц, готовящихся к поступлению
в Императорскую Академию художеств. Здесь преподавались из научных предметов лишь черчение, начертательная геометрия, перспектива
и теория теней, не обучали анатомии и съёмке музейных предметов;
третье — для лиц, желающих вообще получить художественное образование без определённой цели. Оно включало лишь курс начальной
перспективы.

Изучение анатомии должно естественно ограничиться сведениями,
потребными художнику. Было бы весьма желательно, чтобы проходилась анатомия человека и анатомия животных, то есть чтобы курс этот
был курсом сравнительной анатомии.

Таким образом, главной проблемой содержания образования в рассмотренных средних образовательных заведениях была проблема соотношения предметов научного блока между собой. Вопрос о количестве часов
на основные художественные предметы особых споров не вызывал.

Изучение истории искусства должно быть направлено, главным
образом, к ознакомлению учащихся с историей прикладных художеств — в связи с историей человеческой культуры; что же касается изучения родного, древнерусского искусства, то на него следует обратить
самое серьёзное внимание, так как только близким ознакомлением
или, вернее, познанием собственного прошлого и может обеспечиться
дальнейшее самостоятельное развитие нашего искусства.
Впрочем, было бы полезно выработать, совместно с заведёнными
курсами, соответствующие программы, которых бы и придерживались
на будущее время.
(…) Для обеспечения правильного ведения дела необходимо учредить при школе педагогический совет, в состав которого входили бы,
кроме членов Общества, и представители нашего промышленного и ремесленного дела, ибо, повторяю, только самая тесная связь школы с живым миром, для которого она должна подготовлять полезных деятелей,
и может быть залогом успеха» (ЦГИА СПб Ф. 448. Оп. 1. Д. 1143. Л. 7).
Что касается вопроса содержания образования в Рисовальной школе общества поощрения художеств, то, изучив план распределения занятий, можно сделать вывод, что разница здесь состояла в количестве
научных предметов для разных отделений школы: первое — для лиц,
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Специалист декоративно-прикладного искусства —
это маркетолог, художник и промоутер.
Сегодня новой формацией востребован предприимчивый и инициативный специалист, умеющий создавать художественную продукцию,
нужную для разных представителей общества. Рынку необходим специалист, способный к эффективным решениям в условиях конкурентной
борьбы и местных материальных ресурсов.
Вместе с тем кажется, что те, кто воспитывает нового специалиста
ДПИ, не в курсе дел. При этом известно, что декоративно-прикладное
искусство это область, предполагающая создание тиражируемых художественных изделий, имеющих практическое применение в разных
потребительских слоях, оно ближе к промышленному искусству. Составная часть определения ДПИ – «прикладной» предполагает утилитарное,
функциональное использование продукта, возможность тиражирования и промышленное производство изделий.
Однако, когда в учебных программах слышится волшебное слово
«искусство», пусть даже и ДПИ, на него тут же откликается педагогхудожник и заявляет, что это его сфера и готовить будущего специалиста будет он. «Творите, будьте свободны – вот основной посыл художника–наставника, делайте выставки, воспитывайте неподготовленного
обывателя (о потребностях клиента и о рынке разговора не возникает
вообще)».
Отсюда, так называемая «формула» специалиста ДПИ, представляется в усеченном виде: «художник–технолог–конструктор».
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Рынок вносит свои коррективы уже давно. Поэтому в деле воспитания специалиста ДПИ должны фигурировать механизмы работы
с потребителем, которые и определяет рынок. Вместе с тем, в Федеральном Государственном образовательном стандарте высшего профессионального образования по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» нет акцентировки
на вопросах рынка и продвижения изделий ДПИ. Трудно брать новый
ориентир в подготовке специалиста, опираясь на редакцию стандарта. В частности, в нём говорится, что выпускник должен обладать знаниями и конкретными представлениями об основах художественнопромышленного производства, быть знакомым с основными экономическими расчетами художественного проекта; должен быть способен
к постановке профессиональных задач и принятию мер по их решению
(профессиональная компетенция ПК-3). Профессиональная компетенция ПК-4 этого же стандарта, включает умения разбираться в функциях
и задачах учреждений и организаций, связанных с декоративно-прикладным искусством и народными промыслами, и способности осуществлять ведение деловых профессиональных переговоров. О рынке, к сожалению, разговора нет.

Однако и этих знаний, и умений грамотному специалисту ДПИ
для профессиональной деятельности будет недостаточно. Его нужно
ещё научить продавать свой товар. Это умение разработать продающие
моменты, торговые преимущества нового продукта, это умения принимать клиента, склонять к покупке и многие другие умения, не известные
обычному художнику (не имеющему природных способностей продавать, оценивать клиента, убеждать, обольщать и пр.). Теперь специалиста ДПИ можно представить следующей цепочкой: «художник–технолог–конструктор–маркетолог–продавец».

Вместе с тем, рынок — это институт, который сводит вместе покупателей и поставщиков конкретного товара, его создателей. И поскольку это так, то специалисту ДПИ нужно непременно становиться еще
и тем, кто хорошо понимает своего потребителя. На помощь будущему
специалисту должен придти новый наставник — маркетолог. Он научит, как сегментировать рынок, как понимать своего клиента и разговаривать на языке его потребностей и главное, как создавать правильно позиционированный под сегмент потребителей продукт ДПИ.
С его помощью может быть сформирован более успешный специалист: «художник–технолог–конструктор–маркетолог». И это будет
проектант гармоничного и функционального продукта, разработанного под заранее выбранный сегмент с его специфическими характеристиками (уровнем образования и культуры, кругозора, пристрастиями, потребностями, экономической состоятельностью и т.д.). Новый
специалист должен уметь разработать и отличный от конкурентов
маркет-проект с уникальным торговым предложением и проект предметный. Он не должен творить, как Бог на душу положит, он связан
рамками рыночной действительности.
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Полагаю, что и это ещё не полный перечень умений и навыков специалиста ДПИ. Никто так не заинтересован в продвижении нового творческого продукта, как сам творец. А продвигать — это значит делать заметным изделие ДПИ в конкурентном поле товаров. Крайне рискованно
на первых порах отдавать в руки какого-либо рекламного агентства судьбу промысла или творческой мастерской. Нужно уметь самому разбираться в инструментах продвижения, выбирая из них те, которые наиболее целесообразны на данный момент с точки зрения границ бизнеса,
емкости сегмента рынка, территории обитания потребителя, доходности предприятия и пр. У владельца небольшого дела множество малозатратных возможностей сделать свой продукт заметным в выбранном
сегменте и без рекламы. Делать это можно через разносторонние связи
с общественностью, через неформальные коммуникации, арт-легенды,
арт-провокации и пр., привлекающие разнообразные СМИ.
Очень важно, чтобы автор дизайн-проекта представлял, как разработать графический материал для продвижения (товарный знак, логотип,
упаковку товара, коммуникаторы, эффективный раздаточный материал
от визитки до буклета). Нового специалиста следует знакомить с основными графическими программами, психологией восприятия промоматериала потребителем и пр.
Новое время заставляет готовить другого специалиста ДПИ, который
должен отвечать следующей формуле: «маркетолог–промоутер-художник–технолог–конструктор–продавец».
Только правильно спроектированные под рынок товары имеют
успешную «жизнь». Они реализуются с минимумом затрат на продвижение и большим удовольствием от процесса продаж и работы в целом.
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Воспитание современного специалиста ДПИ с вышеперечисленным
набором умений и навыков позволит ему эффективно продвигать результаты своего труда и быть удовлетворенным творчеством как эмоционально, так и материально. Экономические успехи это, в конце концов,
уверенность в себе, здоровье, счастливая семья и возможность создавать очередные творческие проекты.
Для того, чтобы выстраивать эффективную работу в направлении
формирования конкурентоспособного специалиста, лучше начать
с корректировки Федерального Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования, выстраивая учебные курсы на подготовку востребованных специалистов, в том числе,
с внеклассными формами работы. В частности, следует пересмотреть
требования к современному выпускнику учебного заведения по направлению декоративно-прикладное искусство и народные промыслы,
призванному работать в условиях рыночной экономики. Целесообразным представляется введение в Федеральный Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования новых
задач профессиональной деятельности, связанных с рынком, а именно «обладание реальными представлениями о маркетинге и процессе
продвижения изделий ДПИ».
Кроме того, в этом ключе следует скорректировать и редакцию параграфа IV пункта 4.3. «Характеристика профессиональной деятельности бакалавров” Федерального Государственного образовательного
стандарта высшего профессионального образования, в котором высшим учебным заведениям и научно педагогическим работникам высшего учебного заведения делегируется право определять конкретные
виды профессиональной деятельности (художественная, проектная,
производственно-техническая, организационно-управленческая и педагогическая), указав на необходимость изучения вопросов рынка
и продвижения товаров художественного назначения в каждом виде
профессиональной деятельности. Кроме того, в перечне профессиональных компетенций Федерального Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования выпускника
по направлению подготовки «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» (ДПИ и НП), (профессиональные компетенции ПК-3
и ПК-4,) следует отразить умения и навыки работы в условиях рынка
и продвижения товаров ДПИ и НП.
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Теория архетипов
как универсальная модель развития брендинга
(коммуникативный аспект)

В статье рассматриваются перспективы использования архетипического брендинга. Введение архетипов в брендинг создает гармоничный
образ бренда, придает ему индивидуальность и помогает выбрать эффективную коммуникативную стратегию. В статье также представлены рекомендации по применению теории архетипов в практических
сферах.
Ключевые слова: архетипический брендинг, архетипы, бренд-капитал, сегментирование рынка, позиционирование бренда.
The article focuses on the prospects and strategy of archetypal branding.
Archetypal Branding helps to create a comprehensive and consistent brand,
to give it personality and to choose effective communicaion strategies.
The author proposes recommendations for the application of archetypes
in practical areas.
Key words: archetypal branding, archetypes, brand equity, market segmentation, brand positioning.

379

Секция «Креатив»

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

XIX Международная научно-методическая конференция заведующих кафедрами
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей

Бренд — это не столько торговая марка, логотип, стиль или продукт.
Скорее, бренд это ожидание позитивных эмоций, возникающее как
определенное обещание. Сегодня актуальны исследования архетипического брендинга. Архети́ п (др.-греч. ἀρχέτυπον — первообраз) — в аналитической психологии, основанной Карлом Юнгом, — универсальные
врождённые психические структуры, составляющие содержание коллективного бессознательного, распознаваемые в нашем опыте и являемые, как правило, в образах и мотивах. В маркетинге архетип бренда —
это вектор развития, основанный на символизме. По Карлу Юнгу, архетипы — мощные подсознательные образы, которые присущи людям,
независимо от гендерных, этнических или культурных различий (Юнг,
1991: 24). Каждому человеку присущи архетипы — на работе можно быть «Героем», а дома, с семьей — «Заботливым», с друзьями —
«Славным Малым». Архетипы, неактивные в данный момент, спящие
глубоко внутри нас, могут проснуться в любой момент, при просмотре
фильма или прослушивании музыки. Такая же сила ассоциаций относится и к брендам, которые используют архетипы (Kuchner, 2011: 91). Базовый принцип архетипического брендинга заключается в рассмотрении
бренда с точки зрения архетипических символов и моделей.

Персонификация бренда это не просто ассоциативный образ бренда, выраженный, например, в личности генерального директора или
ведущего специалиста компании. В широком смысле, это стиль бренда,
некое олицетворение того как бренд выглядел бы, если бы он был человеком. Соответственно, стили брендов разных архетипов отличаются
друг от друга.

В основе философии любого успешного бренда лежит бренд-код.
Модель бренд-кода включает в себя шесть элементов, которые должны
восприниматься как единое целое. Три параметра бренд-кода — уникальное торговое предложение или преимущества, позиционирование
и стиль бренда описывают настоящее положение бренда на рынке. Три
следующих параметра — миссия, видение и ценности бренда описывают пути дальнейшего совершенствования бренда. В центре бренд-кода
обещание брендом тех или иных положительных эмоций от покупки
и обладания товаром (Гэд, 2003: 16).
Теория архетипов призвана помочь в построении целостного и гармоничного образа бренда, и в частности в определении бренд-кода.
Вследствие того, что каждый архетип является образом, который несет в себе определенные ценности, применение теории архетипов наиболее эффективно для процесса персонификации бренда, определения
позиционирования и миссии бренда, и главное, ценностей. Рассмотрим
более подробно технологию применения теории архетипов в процессах
персонификации бренда.
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Любому архетипу соответствует свой визуальный образ (стилистика рисунка, особенности композиции, комбинации цветов, предметы,
которые используются в рекламе и т. п.), словесное описание (ключевые слова, ассоциирующиеся с архетипом) и т. п. Знание этих особенностей может быть использовано при создании рекламных образов
и сообщений.
Позиционирование бренда — это набор эмоциональных и рациональных преимуществ, атрибутов (упаковка, сам товар и его особенности, идентификационные символы, рекламная стратегия, каналы сбыта
и пр.) бренда, который позволяет занять определенную нишу в сознании потребителя. Эти преимущества должны быть естественным продолжением тех ценностей, которые несет бренд (Марк, Пирсон, 2005:
23-30). Таким образом, архетип помогает определить целевую аудиторию, то как она воспринимает бренд, с каким проблемами она сталкивается и как бренд их решает.
Миссия бренда выражается в двух основных аспектах: как бренд пытается достигнуть целей, изложенных в видении, и какая польза обществу
от бренда. Например, особый акцент может быть сделан, в зависимости
от архетипа, на сохранении традиций, заботе об окружающей среде или
на стремлении мотивировать людей на самосовершенствование.
Как было выше сказано выше, в центре бренда — ценности, а так
как каждый архетип имеет свои специфические ценности, то в сознании
потребителя ценности архетипа переносятся как на бренд, так и на продукт, придавая им особые, уникальные характеристики.
Бренд может передавать архетип во всех его проявлениях, начиная
от философии компании и заканчивая рекламной продукцией. Успешный бренд, как правило, базируется на двух архетипах — доминантном
и вторичном. Это связано с тем, что люди также обычно не являются
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воплощением только одного архетипа. Следовательно, применение
двух архетипов делает бренд более «человечным». При выборе архетипов необходимо выбирать те, которые способны дополнять друг друга,
вторичный архетип не должен конфликтовать по смыслу с первичным
и создавать двусмысленности. Подход применения двух архетипов дает
два важных преимущества — обеспечивает более устойчивую дифференциацию бренда на рынке и делает бренд более интересным в глазах
потребителя (Steidl, 2012: 58).
Теорию архетипов применяют в таких практических сферах как сегментирование рынка и определение наиболее перспективных ниш
для запуска новых марок и продуктов.
а) Методология:
1. Моделирование (качественное исследование) — изображения,
представляющие базовые архетипы. В первую очередь, для моделирования потребностей, в основу закладывается модель архетипов Юнга.
2. Пилотное (качественное) исследование — отбор тестовых «картинок». Данные изображения используются в процессе интервью для
«визуализации» сегментов в восприятии опрашиваемых потенциальных потребителей. Это даёт возможность произвести детальное описание каждого сегмента по признаку потребностей в следующих категориях — функциональной, социальной и эмоционально-психологической,
а также определить необходимые атрибуты бренда для каждого сегмента целевой аудитории.
3. Архетипическое сегментирование (количественное исследование) — количественная фаза исследования отличается от других подходов тем, что оно проводится, имея под собой обоснованную базу сущностных сегментов рынка. В процессе интервьюирования активно используются различные визуальные проективные методики: коллажи идеальной
марки для каждого сегмента; фотографии, отражающие эмоциональное
состояние (природа, искусство); фотографии, дающие представление
о характере (фотографии животных); фотографии-образы и т. д.
4. Моделирование свойств бренда. Практика показывает, что для
создания четкого и гармоничного образа достаточно сочетания двух основных архетипов. Проанализировав их возможные сочетания, сравнив
их с архетипическим профилем конкурентов и увязав со спецификой отрасли деятельности можно выделить направления для создания брендов с новыми перспективными свойствами и возможностями.
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б) Результат:
• подробное описание социально-демографического и психографического портрета целевого сегмента рынка;
• объем каждого сегмента целевой потребительской аудитории;
• доля покупок совершаемых потребителями в количественном
и денежном выражении;
• степень значимости каждого из выбранных атрибутов бренда, выявленных с помощью пилотного исследования;
• выявление конкурентов, анализ существующих марок на «карте»
потребительских сегментов;
Данное сегментирование включает в себя и количественные, и качественные методы, что гарантирует точность полученных данных и одновременно их статистическую «надежность».
• построение модели потребностей в данной категории, объясняющей потребительское поведение и выбор продуктов/марок;
• далее проводится тестирование идей продукта, вариантов позиционирования, вариантов нейминга, дизайна и стиля упаковки, логотипа, и других рекламных материалов — каталогов, буклетов, листовок и пр.;
• оптимизация позиционирования марок и менеджмент всего марочного портфеля;
• создание плана маркетинговых коммуникаций для нового продукта/марок;
• мониторинг репутации бренда с ранней диагностикой потенциальных проблем бренда;
• эффективное управление марочным портфелем с учетом культурологических особенностей и национального менталитета местного
рынка, мониторинг организационной культуры компании.
Таким образом, введение архетипов в брендинг и рекламу может
быть превосходным инструментом, который откроет новые горизонты
для бренда, позволит ему проникнуть в человеческую психику глубже,
чем когда-либо за историю рекламы. В наши дни, у потребителей огромный выбор удовлетворения потребностей, но слишком мало маяков
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и ориентиров, которые могут помочь им на этом пути. Поэтому архетипы, сегодня, как никогда, важны, за счет того, что обеспечивают вектор
для самореализации. Теория архетипов помогает лучше понять потребности целевого потребителя, выбрать эффективную коммуникационную
стратегию и повысить лояльность потребителей бренду.
Можно утверждать, что архетипический брендинг помогает создавать образ бренда, а также подчеркивает его индивидуальность.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
XVIII Международной конференции
заведующих кафедрами маркетинга,
рекламы, связей с общественностью
и смежных специальностей
17-19 апреля 2014 г., г. Москва,
РЭУ им. Г.В. Плеханова

Цель конференции — укрепление связей между ВУЗами России
и Зарубежными, налаживание партнерских отношений между агентствами-членами Ассоциации Коммуникационных Агентств России
(АКАР), и руководителями профильных кафедр ВУЗов России.
Общая тема конференции «Модель выпускника с позиции отрасли
и вуза: точки пересечения и международный опыт».
В работе конференции приняли участие 95 человек, (среди них заведующие профильными кафедрами российских ВУЗов — 42 человека),
представители агентств, студенты и представители СМИ. Москвичей
было 48 человек, граждан Украины — 2 человека.
Было представлено 16 Городов: Белгород, Волгоград, Екатеринбург,
Ижевск, Иркутск, Казань, Киев, Москва, Новокузнецк, Новосибирск,
Омск, Орел, Ростов на Дону, Санкт-Петербург, Ставрополь, Тамбов.
Организаторами конференции выступили Ассоциация коммуникативных агентств России (АКАР) и Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (РЭУ им. Г.В. Плеханова).
Руководитель конференции — вице-президент АКАР, профессор,
академик РАЕН, академик рекламы, д.филолог. н. Евстафьев Владимир
Александрович.
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Конференцию приветствовала проф. Зарова Е.В, проректор по научной деятельности РЭУ им. Г.В. Плеханова, д. э. н., и проф. Скоробогатых
И.И., зав.каф. «Маркетинг и связи с общественностью», д.э.н..

3-е место: Гринева Александра Юрьевна, Белоконева Софья Алексеевна, Волгоградский государственный технический университет (Волгоград),

За вступительной частью последовала церемония вручения наград
по итогам отраслевого исследования «Рейтинг кафедр российских
ВУЗ-ов, готовящих специалистов в сфере рекламы». По итогам конкурса АКАР первое место заняла кафедра «Маркетинга и рекламы» Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ-Москва).

в номинации «Лучший социальный плакат»:
1-е место: Шиндина Евгения Сергеевна, Южно-Уральский институт
управления и экономики (г. Челябинск),
2-место: Максимова Ирина Викторовна, Тажикеева Айгуль Давреновна, Васильева Виктория Владимировна, Магнитогорский государственный университет (г. Магнитогорск),

Затем последовало вручение наград в номинации «За лучшее учебное издание в области маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных специальностей» (авторский коллектив учебника «Интегрированные коммуникации» под редакцией Сагиновой О.Ф.; автор
учебника «Репутационный менеджмент. Современные подходы и технологии», Сальникова Л.С.).
Проф. Шевченко Д.А. — зав. каф. «Маркетинга и рекламы», д.э.н.
наградил победителей конкурса «Лучший сайт кафедры маркетинга,
рекламы, PR, смежных дисциплин»:
1-е место заняла кафедра «Массовая коммуникация» НИ ЮжноУральского государственного университета http://www.kmk.susu.ac.ru/
(г. Челябинск),
2-е место заняла кафедра «Маркетинга и международного менеджмента» Уральского государственного экономического университета.
http://meu.usue.ru/ (г. Екатеринбург) ,
3-е место заняла кафедра «Дизайн и технологии медиаиндустрии»
Омского государственного технического университета http://kafedradtm.omgtu.ru/ (г. Омск) .
Проф. Шарков Ф.И. — зам. директора Института государственной
службы и управления персоналом, зав. каф. «Общественных связей и
медиаполитики», д. социол. н., заслуженный деятель науки РФ (РАНХиГС при Президенте РФ) подвел итоги конкурсов студенческих работ:
«За лучший ролик по социальной рекламе»:
1-е место: Шевцова Анна Васильевна, Белгородский университет кооперации, экономики и права (г. Белгород),
2-е место: Кончилова Ирина Николаевна, Сибирский государственный индустриальный университет (г. Новокузнецк),
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и «За лучшую выпускную квалификационную работу»:
1-е место: Власова Кристина Александровна, НОУ ВПО Международная академия бизнеса и управления (г. Москва),
2-ое место: Барулин Дмитрий Александрович, Омский государственный технический университет (г. Омск),
3-е место: Кондинкина Дарья Алексеевна, Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет)
и Голованчикова Вера Александровна, НОУ ВПО Московский институт
юриспруденции.
В рамках Конференции состоялись 2 пленарных заседания. Была
осуществлена работа по 3 секциям: маркетинг, реклама и креатив.
Во второй день конференции участники посетили выставку «Дизайн и реклама» в ЦДХ, а также был проведен Круглый стол для
заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных специальностей и представителей рекламных
агентств.
Модератор секции «Реклама» проф. Бородай Александр Дмитриевич, декан факультета рекламы Московского гуманитарного университета, д. и. н..
Работа секции «Реклама» выявила ряд актуальных проблем в деятельности кафедральных коллективов вузов.
250 лет тому назад, великий Ломоносов провозгласил: «Богатство
России будет прирастать Сибирью» — каждый знает это высказывание
Михаила Ломоносова, (1763 г.). Рассмотрен опыт организации работы
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базовой кафедры «Реклама» Иркутского государственного университета. Эта вузовская структура укрепляет взаимодействие с индустрией,
повышает качество подготовки кадров.

данных, сформировать комиссию по разработке паспорта научной
специальности, с целью включения в уже имеющуюся группу близкого научного направления ВАК РФ и максимально соответствующей
сложившейся современной международной классификации в области
коммуникологии.

Участники дискуссии обсудили опыт кафедры «Управления персоналом и рекламы Санкт-Петербургского технологического университета
в использовании вэб-сайта. С сообщением выступила проф. Подорожная Л.В., зав. каф., д.э.н..
На секции обсудили вопросы математического моделирования
и машинной обработки процедур в сфере коммуникации. С докладом
и иллюстрацией возможностей математических методов расчета эффективности рекламных кампаний выступил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Юрашев В. В. кандидат ф.-м. н.
Секретарь Организационного комитета Всероссийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» Роднова Т.А. рассказала какую практическую возможность профессионального развития студентов предоставляет этот конкурс.
Отмечено, что изменился статус конференции. Она стала Международной (Франция, Германия, Киргизия, Армения, Украина, Белоруссия).
Предложения: Нужно создать сайт конференции. Либо на сайте АКАР
сделать отдельный раздел. Надо полнее использовать потенциал Российской Академии Рекламы. В этом году комитет по образованию возглавил проф. Евстафьев В.А. Представляется целесообразным использовать возможности этого Комитета для работы между конференциями.
Следует продолжить измерение рейтинга кафедр рекламы и связей
с общественностью. И со временем перевести это в формат профессионально-общественной аккредитации.
Необходимо создать базу данных публикаций по рекламе и связям
с общественностью по образцу: ФИО, название, аннотация, ключевые
слова (м.б. и на русском, и на англ. языках) чтобы увеличить возможность и вероятность цитирования друг друга.
В связи с необходимостью соответствия новейшим требованиям научных публикаций в международных наукометрических базах
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Рекомендовать высшим учебным заведениям при оценке фундаментальных исследований профессорско-преподавательского состава в гуманитарной сфере учитывать помимо индекса Хирша, построенного на основе публикаций в научных журналах, индексируемых в
базах данных Scopus, Web of Science, РИНЦ также и на основе других
цитирований, полученных автором. Помимо наукометрических показателей важно учитывать и качественные показатели, характеризующие значимость исследователя. Кроме того, могут быть оценки именитых ученых, данные при публичном обсуждении работ, экспертные
оценки внешних специалистов и др. Это особенно важно при оценке
значимых исследований в узкопрофильных научных сферах.
Модератор секции «Маркетинг», проф. Скоробогатых Ирина Ивановна, заведующая кафедрой маркетинга ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В.
Плеханова», д.э.н..
В работе секции принимал участие Президент Гильдии маркетологов
России Березин И.С. .
Основной темой развернувшейся дискуссии стали вопросы будущего направления развития (специализации) образовательных программ
по маркетингу. Участники секции единодушно пришли к выводу, что,
не умаляя достоинств «общей» (широкой) направленности подготовки
специалистов-маркетологов (на уровне бакалавра, магистра), руководителям кафедр маркетинга и научных и образовательных школ необходимо задумываться над разработкой таких направлений подготовки
(профилей) маркетологов, как:
Маркетинг персонала (специалистов по формированию и укреплению бренда работодателя в сознании выпускников вузов, участников
рынка труда, сотрудников компаний). В условиях «кадрового голода»
(нехватки качественных выпускников вузов, специалистов), эти вопросы
становятся особенно актуальными.
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Маркетинг организаций (предприятий) здравоохранения. (Эта сфера деятельности особенно нуждается в менеджерах по маркетингу в
связи с социальной значимостью ценностей медицинских услуг).

В рамках работы секции были заслушаны доклады:
проф. Смирнова Э.А. «Тотальная корпоративная ответственность – новый элемент компетентностной модели выпускника». Проф.Смирнов Э.А. в своих исследованиях затрагивает вопросы о согласовании
биологических, психологических особенностях человека (покупателя) и необходимости учета этого в создании рекламных сообщений.
Доклад вызвал большой интерес и множество вопросов.
проф. Патласова О.Ю. «Внеучебная деятельность Вуза, как инструмент
формирования модели выпускника, приближения к профессиональным стандартам» был посвящен тому, как должна быть организована
внеучебная деятельность Вуза в целом и отдельного преподавателя,
в частности, для претворения в жизнь воспитательных задач формирования патриотизма и социальной ответственности, так необходимых в профессиональной и частной жизни. Кроме того, были затронуты и затем обсуждены вопросы, каким образом можно оценивать
отдельных преподавателей по видам деятельности. Представители
разных Вузов обменялись мнениями и своим опытом.

Маркетинг (брендинг) территорий (с уточнением конкретики в зависимости от вузов: маркетинг сельских территорий, маркетинг малых
городов, маркетинг мегаполисов, и т.п.).
Маркетинговая аналитика. Разработка основной образовательной программы (ООП), включающей изучение основных инструментов маркетингового анализа, метрик эффективности маркетинговой
деятельности компании, инструментов бизнес-аналитики и компьютерных программ (пакетов), которые позволяют всесторонне изучить
и проанализировать маркетинговую деятельность и успешность отдельных маркетинговых программ компании (Cognos, Marketinganalytics,
SPSS и др.).
Маркетинг спортивных сооружений, маркетинг спортивных мероприятий.
Маркетинг модных (fashion) товаров и товаров и услуг класса
«люкс».
Эти направления специализации образовательных программ могут
(должны) стать также направлениями дополнительных образовательных программ (Повышение квалификации, программы профессиональной переподготовки, МВА), реализуемых как традиционным способом,
так и с помощью дистанционных технологий.
Второй важнейший вопрос, обсуждаемый на секции «маркетинг»,
касался несоответствия образовательной программы аспирантуры
(маркетинг) и научной специальности 08.00.05 — экономика и управление народным хозяйством (9. - маркетинг). В соответствии с ФЗ «Об
образовании» от 26.12.2013 г. Аспирантура является третьей ступенью высшего образования и представляет собой ООП, а компоненты
ООП аспирантуры не соответствуют паспорту научной специальности
08.00.05 (специализация маркетинг), поэтому следует в каждом отдельном случае (университете) ООП аспирантуры составлять в согласовании
с научными направлениями специальности (специализации).
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Модератор секции «Креатив» проф. Дмитриева Лариса Михайловна, зав. каф. «Дизайн и технологии медиаиндустрии» Омского государственного технического университета, д. ф. н..Было заслушано 10 докладов. Комментарии к некоторым из них:
С большим интересом был просмотрен развернутый сценарий фильма ВЕЛИКИЕ МАСТЕРА РЕКЛАМЫ. ЭНДИ УОРХОЛ, являющегося частью
большого проекта по истории рекламы, с которым выступил проф. Эйдинов М.И. После завершения просмотра, состоялась активная дискуссия, в ходе которой, в частности, проф. Шишова Н.В., зав. каф. «Рекламы» Донского государственного технического университета поделилась
опытом преподавания истории рекламы и организации в университете
музея рекламы. Участники заседания высказали пожелание о проведении очередной конференции на базе Донского государственного технического университета в Ростове-на-Дону.
Проф. Бударина О.А., директор института МАСС МЕДИА Московского
государственного университета культуры и искусств, в докладе «Первая
мировая война и политический плакат» обратилась к теме рождения политического плаката как самостоятельного жанра политической рекламы в России и мире. В 2014 году весь мир отмечает 100-летие печальной
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даты: начало Первой мировой войны. Это время в историю рекламы вошло как период официального рождения политического плаката. Это,
пожалуй, единственный вид рекламы, имеющий столь четкую дату
рождения.

Привлечь к разработке образовательных стандартов по маркетингу,
рекламе и связей с общественностью ведущих ученых и специалистов
в этой области;

Проф. Дмитриева Л.М. зав. каф. Омского государственного технического университета в докладе «Реклама, создающая жизнь» остановилась на понятии «социальный креатив», который характеризует рекламу, способную не просто привлекать внимание к общественным
проблемам, но и формировать культуру межличностных отношений.
Добропорядочное и ответственное отношение людей к тем, кто рядом
с ними, позволит решать повседневные и злободневные социальные
проблемы.
В качестве примера были представлены студенческие дипломные
работы социальной направленности, которые были реализованы и имели конкретные результаты. Эти проекты объедены общим замыслом:
обратить внимание людей на свое отношение и поведение в отношении
тех, кто слабее, кто имеет ограниченные физические возможности, кто
просто находится в данный момент рядом. Один из проектов, о котором
говорил докладчик, был отмечен жюри конференции.
Как всегда, очень остро и содержательно с докладом «Человекуниверситет-индустрия: острые углы рекламного треугольника» выступила проф. Савельева О.О. Она обратила внимание слушателей
на то, что три автора социального пространства — образовательное
учреждение, предприятие и человек — действуют сегодня каждый
в своих интересах и интересы их не выстраиваются в общий вектор,
который мог бы на удовлетворительном уровне решить задачу хотя
бы одного из авторов. Задача — переформатировать систему их взаимоотношений так, чтобы эти частные вектора хотя бы не были разнонаправленными.
В докладах и обсуждениях были высказаны следующие предложения:
Обратить внимание Минобрнауки на нецелесообразность разделения направлений подготовки специалистов на профильные и непрофильные;
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Создать при АКАР электронную библиотеку книг по рекламе и PR;
Просить ректора МГУП, проф. Антипова К.В. обратить внимание на
затруднения с получением грифа «Рецензируемый учебник или пособие».
В целом заседание секции проходило в теплой и весьма конструктивной обстановке.
Во второй половине дня 18.04.04. состоялся круглый стол заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью и
смежных специальностей российских ВУЗов и представителей рекламных агентств г. Москвы.
Тема круглого стола: «Прохождение практики/стажировки — фикция или можно их сделать действительно полезными, как для студентов, так и для работодателей?».
Варианты ответа и взгляд на столь актуальную проблему в своих выступлениях высказали представители рекламного бизнеса: Филиппов
Владимир, вице-президент АКАР; Сафронов Алексей, генеральный
директор Elefante; Панфилова Юлия, HR Специалист VIVAKI; Анастасия
Алехина, заместитель директора по работе с персоналом BBDO Group,
Насальский Дмитрий, генеральный директор агентства UM, Черняховский Вячеслав, советник президента АКАР.
Спикеры делились опытом работы со студентами, своими мнениями по поводу студенческих конкурсов, таких как «Молодой Меркурий» и
«EVENTиада», и предложениями по улучшению подготовки новых кадров.
«С точки зрения того, что кадров не хватает, надо понимать, где их брать.
А чтобы их где-то брать, надо чтобы их обучали», утверждает Дмитрий Насальский. В свою очередь Владимир Филиппов согласился с коллегами, что
именно такие конференции способствуют лучшему пониманию нужд работодателей и проблемы вузов по формированию успешных образовательных программ по маркетингу, рекламе и связям с общественностью.
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19 апреля, состоялось II-ое пленарное заседание, на котором была
принята Резолюция Конференции, и состоялся показ документального
фильма из серии «Великие мастера рекламы», картина об Энди Уорхоле,
Эйдинова М.И. — кинорежиссера, журналиста, дизайнера, профессора
кафедры графического дизайна Национального Института Дизайна.
На втором пленарном заседании так же были заслушаны доклады
доц. Сальниковой Л.С., ст.преп. каф. «Связей с общественностью» МГИМО, к.социол.н. ( которая вручила спец. приз Пасютиной Е.Э. ст. преп.
каф. «Рекламы» МАБИУ), ген. дер. Маркетинговой группы КОМПЛЕТО
Гавриков А.В., проф. Низовцева Н.Ф., зав. каф. «Маркетинг» ИМК, к.э.н.
Все эти годы Конференцией руководит вице-президент АКАР, д.ф.н.,
проф. Евстафьев В.А.. Это его энтузиазм и энергия заряжают новыми
идеями участников Конференции. Без рекламных пауз 18 лет. Выражена
сотрудникам и студентам благодарность РЭУ им. Г.В. Плеханова, особенно, зав. каф. «Маркетинг и связи с общественностью», проф. Скоробогатых И. И. д.э.н. за прекрасную организацию конференции и возможность встретиться.
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Реклама как фактор, способствующий формированию представлений о модели семьи.
Аннотация
Сегодня реклама является частью массовой культуры и средством
психологического воздействия на сознание и подсознание личности,
особенно личности ребенка. В статье анализируется реклама как фактор формирования первичных представлений о модели семьи среди дошкольников. Приводятся данные, свидетельствующие о роли рекламы
в указанном процессе.
Ключевые слова: реклама, семья, психологическое воздействие
Abstract
Today advertising is a part of popular culture and a crucial factor of
psychological impact on both person’s consciousness and subconsciousness. The role of advertising is especially significant in case of children.
The article analyzes advertising as an important factor in the formation of
primary concepts of family patterns among preschoolers. It has been
presented the data which demonstrate the role of advertising in that
process.
Key words: advertising, family, psychological impact
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Введение
Несмотря на тот факт, что во всем мире сегодня наблюдается естественный прирост населения, в некоторых странах, таких как Армения,
происходит обратный процесс, который приводит к депопуляции. Демографический кризис, рано или поздно, сказывается на социальноэкономической ситуации в стране и относится к факторам, угрожающим
государственной безопасности. По данным Национального комитета по
статистике в нашей стране количество людей старше работоспособного
возраста составляет 11,5% от общего количества населения, в то время
как по оценкам ООН нация может считаться стареющей, если данный
показатель выше порога 7-8%. Среди факторов, определяющих данный процесс можно назвать низкий показатель рождаемости. В свою
очередь немаловажной предпосылкой названного показателя является формирование необходимых установок и представлений о модели
семьи среди детей и молодежи.

По свидетельствам психологов, информация, воздействуя на
человека, может сформировать социально-психологическую установку, которая определяется как готовность личности действовать
определенным образом. Семья является главным элементом социальной структуры общества, малой группой, роль которой определяется как продолжение человеческого рода (Ковалев С.В.1988).
СМИ часто создают и определяют актуальную модель и стереотипный
образ семьи – эталон, который сопровождает человека на протяжении всей его жизни и который влияет на его установки и миропонимание. Возникновение установок носит бессознательный характер,
однако информация, на основе которой они появились, могла быть
осознана. В результате сформированной установки, восприятие
личности становится избирательным, что приводит к искажению
реальности.

XXI век называют информационным. Возможно потому, что каждый
человек, в процессе социализации, подвергается множеству стимулов
информационного воздействия (СМИ, реклама и т.д.), в результате формируются разные представления и социальные установки о многих важных явлениях. Реклама является частью массовой культуры и ее контент
отражает культурный образ общества, его ценности и нормы (Кармин
А. С.,2004). С другой стороны, неоспоримым является тот факт, что реклама является психологическим воздействием на личность потребителя и, при этом, создает новые поведенческие модели. Реклама, очень
часто, имеет суггестивное воздействие, эффективность которого зависит
от того обстоятельства, насколько личность настроена на некритическое
восприятие информационного материала. Люди, у которых мало опыта,
и в частности дети, более подвержены рекламному влиянию и, следовательно, контент рекламного сообщения часто становится фактором
формирования у детей определенных представлений.

Цель и задачи
В рекламе разных товаров часто используется образ семьи. Процесс
формирования представлений о семье начинается на дошкольном этапе развития личности и является полифакторным явлением, однако
в рамках данной статьи нашей задачей являлось изучение фактора рекламного воздействия на психику дошкольника, в частности на формирование представлений о семье.
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Практика свидетельствуют о том, что реклама пользуется большим авторитетом у дошкольников. О способах привлечения произвольного и непроизвольного внимания рекламы было написано
достаточно – это красочность и интенсивность образов и звуков,
быстро меняющиеся кадры, определяющие реактивность эмоциональной сферы в ответ на эмоциогенный раздражитель и пр. Ребенок в силу некритичности восприятия принимает рекламные
образы в качестве реальности и нередко мысленно присоединяется к тем действиям и поведенческим реакциям референтных рекламных героев, которые им воспринимаются как единственно
возможные.
Структурными элементами модели семьи являются представления о составе, количестве детей, распределении ролей и ценностной системе. Однако, кроме вышеперечисленного, существует желательный имидж семьи, который отражает семейные цели
и формируется с помощью средств массовой информации. Данный имидж предлагает поведенческие нормы, модели, которые
являются желательными для общества и направлены тем целевым сообществам, которые хотят быть похожими на референтную
модель. Т.е. от того какой будет представлена в СМИ эталонная
модель семьи, во многом будут зависеть желания людей иметь
похожую (Плесси Э. 2007).
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Методы, обсуждение и результаты
Для выявления роли рекламы в процессе формирования представлений о семье, нами было проведено исследование, в котором участвовало 2 группы дошкольников по 20 человек – экспериментальная
и контрольная. В течение 3-х месяцев осуществлялся контент-анализ
3-х самых рейтинговых телевизионных каналов в РА, в результате чего
были получены следующие данные: общее количество показанных
роликов – 295, из которых 11,5% составляли ролики с использованием
образа семьи. Данные ролики были изучены методом контент-анализа,
т.е. были подсчитаны следующие категории анализа: количество людей
в семье, ситуация общения, наличие эмоциональной связи между ее
членами. На основе исследования были получены следующие данные,
которые представлены ниже:

и ребенок), 27% – полную семью с одним ребенком, в 12% демонстрируется полная семья с двумя детьми, 10,4% – неполную семью с одним
ребенком (отец и ребенок) и 3,6% многодетная семья. То есть, можно
сделать вывод, что в данной выборке культивируется либо отражается
образ неполной семьи.

Количество людей
В 40% рекламных роликов была представлена семья из 2-х человек,
в 47% – семья из 3-х человек (полная семья с одним ребенком), и только
в 13% исследуемых роликах – семья из 4 человек и более.
Представленная в рекламе ситуация общения
14% рекламных роликов демонстрировали ситуацию отдыха либо
развлечения, 46% роликов показывали процесс приема еды, 30% – демонстрировали позитивного эмоционального климата, 10% – процесс
покупок:
Демонстрация эмоциональной связи
В 80% исследуемых роликов были представлены позитивные эмоциональные межличностные связи, в 20% - нейтральные.
На основе данных контент-анализа можно сделать вывод, что в рекламных роликах с содержанием символического образа семьи, представлена нуклеарная семья с позитивными межличностными эмоциональными связями, которая чаще всего демонстрируется в процессе
приема пищи.
Полученные данные мы сравнили с данными похожих исследований, проведенных в 2004-2008 г. в европейских странах и России. Как
показал анализ, в России 47% рекламных роликов с использованием образа семьи демонстрируют неполную семью с одним ребенком (мать
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Из исследований, проведенных учеными европейских стран, можно было сделать другой практический вывод, в отличие от армянских
и российских роликов больший процент, а именно 57,7% составляла нуклеарная семья с одним ребенком, 37% рекламных роликов демонстрируют семью без детей и 5,3% – многодетную семью.
На следующем этапе исследования нами было изучено воздействие рекламных роликов на психику дошкольника, в частности на
формирование у них представлений о семье. Первой группе испытуемых мы показали стимульный материал – 15 роликов, содержащих образ семьи, которые были подвергнуты методу контент-анализа на первом этапе исследования. После просмотра дошкольников
просили нарисовать семью (проективная методика “Семья моими
глазами”). В рисунках 70% дошкольников была представлена семья
из двух людей, в рисунках 25% семья из 3 людей, в 5% был нарисован только один человек. В первых двух категориях были отмечены
позитивные (70%) и нейтральные (30%) межличностные отношения.
Полученные данные находятся в положительной взаимосвязи с данными контент-анализа, т.е. нарисованный дошкольником образ семьи во многом совпадает с образом, который был навязан рекламой
(в беседе дети упоминали имена рекламных персонажей и рисовали
схожие ситуации).
Ту же инструкцию нарисовать семью получила и контрольная группа
дошкольников, однако им рекламные ролики не демонстрировались,
т.е. информационного воздействия не было. Нашей задачей было изучение различий в представлениях обеих групп.
Анализ рисунков контрольной группы показал следующее: 40%
дошкольников нарисовали семью из 6-и и более членов, 35% дошкольников нарисовали полную семью из 4 людей, 15% – семью,
состоящую из 2 людей, и наконец, 10% дошкольников нарисовали
одного человека.
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В рисунках 90% дошкольников были представлены позитивные межличностные связи, у 10% – нейтральные.

Выводы
Нет сомнений, что рисунки контрольной группы отличались от рисунков экспериментальной. Tе дошкольники, которые в качестве стимульного материала получали рекламную информацию, имели отличные от
второй группы представления об имидже семьи, ее составе, количестве
ее членов, ситуации общения и пр.. Имиджевые характеристики предметов и явлений определяют варианты поведения, и часто на их основе
можно предсказать действия личности. То есть, представления и установки, которые были сформированы на ранних этапах психосоциального развития могут быть реализованы на более поздних возрастных
этапах (например ранние стереотипные представления о семье могут
повлиять на модель поведения при создании собственной семьи).
Итак, личность в процессе социализации подвергается воздействию
разных информационных стимулов, которые в свою очередь влияют на
ее ценностную систему, структуру когнитивной модели мира и как следствие на поведение. Полученные данные свидетельствуют о том, что
реклама воздействует на представления и социальные установки дошкольников и детерминирует формирование образа эталонной семьи.
В Армении это полная семья с одним ребенком. Необходимо понимать,
что с психологической точки зрения для стран, которые стоят на пороге демографического кризиса любая стимуляция, детерминирующая
формирование нежелательных образов и представлений должна быть
преобразована.
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