
Социологические науки 
 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Потапенко Александра Геннадиевна 

магистрант 

Богданович Галина Юрьевна 

д-р филол. наук, профессор, декан 
 

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского 

г. Симферополь, Республика Крым 

ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ БРЕНДА «ФАКУЛЬТЕТ СЛАВЯНСКОЙ 

ФИЛОЛОГИИ И ЖУРНАЛИСТИКИ» 
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Актуальность избранной темы состоит в том, что большинство отечествен-

ных работ, посвящённых брендингу образовательных учреждений, носит обоб-

щённый характер, это скорее творческие концепции, но никак не научные разра-

ботки. В нашей работе мы, впервые за историю существования факультета сла-

вянской филологии и журналистики, предлагаем авторскую модель бренда, раз-

работанную непосредственно для внедрения в общую PR-стратегию продвиже-

ния факультета. 

Задачи исследования: провести социологическое исследование обществен-

ного представления об имидже факультета славянской филологии и журнали-

стики. На основе полученных данных создать концепцию бренда и предложить 

методы его популяризации 

Объект исследования: факультет славянской филологии и журналистики. 

Бытие определяет сознание или сознание определяет бытие? Имидж строит 

бренд или бренд строит имидж? Философский подход к новейшим коммуника-

тивным технологиям продиктован условиями жесткой (а, порой, и жестокой), 
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рыночной конкуренции, которая, то ли к сожалению, то ли к счастью, не обошла 

стороной и образовательную сферу. В современном мире, в условиях глобализа-

ции, доступности знаний и мобильности кадров высшее учебное заведение вы-

нуждено завоёвывать интерес и доверие абитуриентов. Популярность высшего 

образования в последние годы неоспорима. С одной стороны, она вызвана 

научно-техническим прогрессом и стабильно высоким кадровым спросом, с дру-

гой – обязательство получение диплома превращается в некий социальный сте-

реотип. Алгоритм следования социальным институтам «детсад – школа – вуз – 

работа – семья – пенсия», казалось, настолько прочно вмонтирован в подсозна-

ние каждого уважающего себя жителя постсоветского пространства, что только 

и успевай принимать желающих и выдавать дипломы. Однако высокий спрос 

рождает не только «высокое» предложение, он ещё и порождает конкуренцию 

по всем законам рынка. В сфере качества образования это конкурирование 

вполне очевидно, кроме того, уровень способности вуза проводить образователь-

ную деятельность контролируется государством путём присвоения аккредита-

ции I–V степени. К большому сожалению, зачастую, конкурентная борьба со сто-

роны вуза на этом заканчивается. А ведь на самом деле, именно здесь, за грани-

цей качества лежат не менее важные, а порой, решающие конкурентные сферы. 

Это и престиж, и популярность университета среди целевой аудитории, и его до-

ступность (открытость) для коммуникации, и, наконец, его имидж. Именно по-

этому наша тема столь важна не только своим практическим применением, но и 

для создания прецедентного направления научных разработок в сфере брендиро-

вания вузов и их подразделений именно сквозь призму коммуникации с аудито-

рией, а не с точки зрения исключительно визуальной составляющей. 

Термин «бренд» является языковой калькой с английского и переводится в 

качестве: 1) существительного – «клеймо», «марка»; 2) глагола «клеймить». 

«Branding» отглагольное существительное (герундий) и этимологически озна-

чает процесс нанесения «клейма» (марка, brand) на товар без имени (no name). 

Практика использования брендов с глубокой древности позволила бренду занять 
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особое место в системе координат: покупатель/продавец, пройдя путь от инди-

видуализации товара и ссылки на его владельца (производителя) до создания ко-

гнитивных и эмоционально окрашенных коммуникаций производителя и потре-

бителя. Покупатель отдает предпочтение бренду, приписывая ему включение 

всех необходимых качеств продукта. Общенаучное понимание бренда акценти-

рует его как материализованный символ отношений между продавцом и покупа-

телем, основанный на торговой марке, оформленной в виде определенного визу-

ального продукта. Бренд базируется на четком восприятии покупателями сово-

купности функциональных и эмоциональных элементов, единых с самим това-

ром. 

Возникнув как механизм идентификации и дифференциации товаров и про-

изводителей, сегодня бренд становится средством идентификации и дифферен-

циации потребителей. Марки характеризуют стиль жизни, систему ценностей 

индивидуума или группы, отражая и воздействуя на общественные процессы. 

Применительно к образовательной сфере, качественный брендинг позволит 

факультету быть более конкурентоспособным, нарастить добавочную ценность 

в глазах абитуриентов, студентов, выпускников и их окружения. А основопола-

гающие принципы брендинга образовательных учреждений, в таком случае (ос-

новываясь на приведённых выше постулатах) – соответствие потребностей аби-

туриентов и студентов предложениям, обеспечиваемым университетом (факуль-

тетом); соответствие качества образовательных и гедонистических услуг. К по-

следним относятся те услуги, цель которых состоит в получении эмоциональных 

и сенсорных ощущений от эстетического или сенсуального удовольствия. 

(В контексте факультетской деятельности это все культурно-массовые меропри-

ятия: КВНы, творческие встречи, круглые столы, мастер-классы, воркшопы 

и т. д.) 

Преимущества, которые может дать бренд учебному заведению, очевидны: 

бренд – инвестиция в будущее и позволяет получить дополнительную прибыль. 

Учитывая современный бизнес-подход, прибыль – мощнейшая мотивация, кото-

рая побуждают к действию лучше, чем какое угодно вдохновение. Кроме того, 
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ни для кого не секрет, что для успешной реализации всех амбициозных проектов, 

как мы уже упоминали, не только образовательной, но и гедонистической сферы 

(как например, Ботанический сад ТНУ, заложенный по указу ректора Николая 

Васильевича Багрова к 60-тилетию победы в Великой Отечественной войне), вуз 

должен быть коммерчески выгодным проектов, что невозможно без соответству-

ющей степени вовлеченности аудитории и доверия к университету как постав-

щику образовательных услуг. 

Бренд также упрощает процедуру выбора вуза абитуриентом; идентифици-

рует учебное заведение среди конкурентов; гарантирует потребителю качество 

предоставляемых услуг. 

Для оптимального примера брендированного текста мы решили написать 

миф факультета славянской филологии и журналистики. В маркетинге миф 

бренда – это правильно рассказанная правда. Это не реклама с преувеличением 

и выпячиванием всех заслуг и достоинств. И это не историческая справка «дата – 

событие, дата – событие». Это то, что будет не только интересно, но и полезно 

читать. 

Миф бренда «Факультет славянской филологии и журналистики». 

Филологический факультет ведёт свою историю с 14 октября 1918 года – 

дня открытия Таврического университета. С 19 января 2005 года существует в 

современном виде. 4 кафедры, 3000 студентов, 1 общий домик в ботаническом 

саду. 

Поступив на факультет однажды, ты не захочешь с ним расставаться! Атмо-

сфера счастья, беззаботного студенчества, интеллектуальности и творчества не 

оставит равнодушным никого. Факультет «СФиЖ» – ваш единственный шанс 

получить степень магистра журналистики в средиземноморском климате в без-

визовом режиме. 

 

 

 

4 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 



Социологические науки 
 

За 5,5 лет обучения по древнекрымским нанотехнологиям, в атмосфере 

любви и беспрестанной заботы о душевном равновесии студентов, вас не только 

обучат писать новости по правилу перевёрнутой пирамиды, а и объяснят значе-

ния таких страшных слов как «конвергентность», «медиаграмотность», «комму-

никативная логика» и многих других. 

Пирамида ваших потребностей на факультете будет удовлетворена в столь 

полном объёме, что даже Маслоу позавидует. Ведь помимо элитного статуса 

(= социальная потребность) родной факультет подарит вам умение работать и 

зарабатывать на бутерброд с «хлебоу-маслоу-икроу» (= физиологическая по-

требность) собственными руками. Для этих целей задействуется тяжелая факуль-

тетская артиллерия в виде: радиорубки (микрофон – 2 шт., комнаты тишины – 

1 шт., радиомонтажное оборудование – 1 шт., обаятельный лаборант Антон – 

1 шт.), телестудии (профессиональные камеры – 3 шт., микрофоны – 5 шт., шта-

тивы – 3 шт.), компьютерных классов (где вы постигнете дзен-монтаж, дзен-

вёрстку и нирвану зачёта по техническим предметам). 

Только на нашем факультете, впервые в Крыму, Украине и даже в мире, 

представлены релакс-центры, задача которых – снимать сессионный стресс, ре-

гулировать уровень напряжения в комьюнити, а также отвлекать внимание от 

возможно происходящего негатива. После поступления к вашим услугам: дву-

спальный раскладывающийся диван и мягкие кресла в холле на 3 этаже (1 ком-

плект), кафе-буфет с вкусняшками для самых взыскательных (1 шт.), скамеечки 

для принятия круглогодичных солнечных ванн (3 шт.), гладибельные и мурлы-

кабельные коты (постоянное количество доступных котов равняется n+1) а также 

дрессированные парковые белки, количество которых на данный момент наукой 

не установлено. 

Титановым стержнем, основным логическим законом, ответом на главный 

вопрос жизни, вселенной и всего такого, матерью нашей альма является бессмен-

ный декан, Галина Юрьевна Богданович. Единственный декан в мире, время ра-

боты которой можно разделить на время, проводимое со студентами фейс-ту-

фейс и не получить ноль! 
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Факультет славянской филологии и журналистики – это: 

− 5,5 лет обучения; 

− 1 диплом бакалавра; 

− 1 диплом магистра; 

− 47 тысяч счастливых часов; 

− 114 тысяч тематических шуток; 

− профессиональный рост с места до сотни за считанные секунды; 

− специализация в различных медиаотраслях; 

− 1,5 тысячи красивых девушек, собранных воедино. 

Лучшее, что ты можешь сделать для своей студенческой молодости, – 

прийти к нам. 

Поступай правильно, поступай на факультет СФиЖ! 

Прежде чем создавать концепцию бренда и логотипа для факультета славян-

ской филологии и журналистики, мы провели социологический опрос. Целью 

данного опроса было выявить истинные ассоциации с брендом «СФиЖ», уже су-

ществующие в сознание респондентов. Так как подкрепить брендингом имею-

щиеся впечатления в данной ситуации гораздо проще и правильнее, чем ломать 

стереотипы и переубеждать аудиторию. 

Таким образом, в построении модели бренда «СФиЖ» мы ориентировались 

не на собственную интуицию и впечатления, а на общественное мнение. 

Ключевой вопрос, заданный аудитории, звучал так: «Какие слова наиболее 

точно характеризуют факультет Славянской филологии и журналистики?» И да-

лее предоставлялся список из 38 эпитетов и поле для собственного варианта. 

Для соблюдения баланса мнений, в список были включены как положитель-

ные характеристики («элитный», «перспективный», «популярный» и т. д.) так и 

отрицательные («устаревший», «коррумпированный», «несправедливый»). 

В опросе приняли участие 127 человек: 95 студентов, 13 преподавателей и 

13 выпускников. 

Следует отметить, что имидж факультета с честью прошел испытание на 

прочность, а мнение большинства подтвердило наши собственные ощущения. 
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Итак, абсолютными лидерами списка стали эпитеты «домашний» (76 отметок) и 

«дружелюбный» (70 отметок). Затем следуют «душевный», «грамотный», «пер-

спективный», «крымский» и «комфортный» (62–64 отметки у каждого пункта). 

Данные, полученные в ходе опроса, служат дополнительным (и очень вес-

ким) подтверждением того, что важнейшей составляющей продвижения бренда 

«СФиЖ» должна быть эмоция. Самые крепкие ассоциации оказались именно 

эмоциональные. Ведь при рациональном анализе у факультета в глазах аудито-

рии могут быть как позитивные, так и негативные характеристики. А в случае 

грамотной работы с брендом, все незначительные «негативы» будут перекры-

ваться эмоциональным компонентом. 

Результатом внедрения наших наработок в жизнь факультета должны стать: 

1. Брендовые тексты, написанные с учётом особенностей различных пред-

почтений целевой аудитории. 

2. Позиционирование бренда «СФиЖ» как лидирующего в образовательной 

сфере. 

3. Практическое применения слоганов и слоганообразующих формулиро-

вок:  

− «СФиЖ» простая формула: знания + любовь; 

− миссия «СФиЖ»: «Любовь к образованию»; 

− «Факультет – наш научный дом». 

4. Использование логотипа факультета в полиграфии и как компонента лю-

бого визуального продукта факультета. 

 

 

 

 

 

 

 

7 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Список литературы 

1. Аакер Д. Создание сильных брендов / Д. Аакер. – М.: Издательский дом 

Гребенникова, 2003. – 440 с. 

2. Азарьева В.В. Разработка брэнда высшего учебного заведения как эле-

мент построения системы менеджмента качества / В.В. Азарьева // Университет-

ское управление: практика и анализ.  – 2004. – №2(30). – С. 110–113. 

3. Анализ состояния рынка высшего профессионального образования Ниже-

городской области // Нижегородский институт менеджмента и бизнеса [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nimb.nnov.ru/about/market 

4. Андреев А.Л. Россия в глобальном образовательном пространстве / 

А.Л. Андреев // Высшее образование в России. – 2011. – №12. – С. 9–20. 

5. Балабанова В.В. Развитие и поддержка ценности бренда в сфере образо-

вательных услуг / В.В. Балабанова // Вестник Томского Государственного Уни-

верситета. – 2009. – №328 (нояб.). – С. 122–125. 

6. Брэндинг как новая коммуникативная технология в российском высшем 

образовании / К.А. Шведова. – Нижегородский государственный лингвистиче-

ский университет им. Н.А. Добролюбова, 2008. 

7. Вифлеемский А.Б. PR-технологии в образовании / А.Б.Вифлеемский // PR 

в образовании. – 2003. – №1 [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pr-

obr.narod.ru/articles/PR-teh.htm 

8. Зернов В. Высшее образование как ресурс инновационного развития / 

В. Зернов. – 2008. – №1. – С. 12-22. 

9. Студенческая газета Государственного университета – Высшей Школы 

Экономики – 28.11.2008 [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.gazetavishka.ru/2008/11/28/ 

10. Тапешкина С.А. Тенденции развития высшего образования России / 

С.А. Тапешкина // Материалы XXXVIII научно-технической конференции по 

итогам работы профессорско-преподавательского состава СевКавГТУ. – 2011. – 

208 с. 

8 Педагогическое мастерство и педагогические технологии 



Социологические науки 
 

11. Университеты мира // Гарвардский университет [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://www.uni-versity.info/Harvard 

12. Федеральная служба государственной статистики // Регионы России. Со-

циально-экономические показатели. – 2012 [Электронный ресурс]. Режим до-

ступа: http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/Main.htm 

13. Шульц Д. Стратегические бренд-коммуникационные кампании / 

Д. Шульц, Барнс Б. // Маркетинговые коммуникации. – 2003. – №5(17). –  

С. 35–44. 

9 

http://www.gks.ru/bgd/regl/b10_14p/Main.htm

