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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ БРЕНДОВ И 
КОНКУРЕНТНЫЕ СРЕДЫ



Методика/
технология

Организация

- Комплексное и непротиворечивое 
представление об организации в сознании 
благополучателей

- Ясное представление своей целевой аудитории
- Наличие концепции, смыслового ядра и 

целостной семиотической стратегии

Что свойственно брендам

Педагог Программа

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БРЕНД

- Наличие собственного визуального языка, 
фир.стиля, логотипа и т.д.

- Наличие маркетинговой стратегии и
позиционирования

- Понимание собственной уникальности
- Понимание конкурентов и их сильных сторон



Содержание позиционирования

(анализ репрезентации на сайтах организаций)

Частные организации Гос. организации

Кадры

Представлены разработанные методики, награды и 
сертификаты; фото, видео с участием педагогического 
состава. Встречаются обращения от первого лица 
педагогов. Отдельно позиционируется квалификация 
педагогов – их образование, сертификация и опыт работы

За редким исключением кадры становятся именно 
лицом позиционирования. Часто информацию о 
педагогах приходится искать, а порой она представлена в 
табличном формате. В некоторых случаях представлен 
раздел «педагоги» с фото, информацией об 
образовании, стаже и т.д. Редко встречаются 
свидетельства о мастерстве, достижениях и публикации

Результаты учащихся
Представлено: количество выпускников, наиболее яркие 
достижения, фото и видеоролики с учащимися, примеры 
результатов создания творческих продуктов 

Списки побед в специализированных фестивалях, 
конкурсах, выставках, олимпиадах; иногда встречается 
информация о продолжении обучения выпускников в 
организациях профессионального образования

Репутация

Часто встречаются отзывы; можно найти описание истории 
создания бренда, успехов, и ссылки на признание в СМИ, 
мероприятиях, рейтингах, конкурсах и т. д. Для оценки и 
выбора, как правило, предлагается бесплатное занятие.

Формальные справками об организации; отсутствие 
отзывов; ссылки на новости в СМИ касательно 
собственной деятельности; часто встречается описание 
истории создания организации как основание 
репутации; иногда встречается указание на особый 
статус (наличие гос. награды, статуса 
опорной/экспериментальной площадки и т.д.)

Ставки
На конкурентном позиционировании (например, лучшие 
преподаватели), позиционировании по выгоде и 
уникальности (например, софт-скиллз, новые профессии)

На традиции и историю с гарантией государственного 
контроля качества такого предложения



2 КОНКУРЕНТНЫЕ СРЕДЫ 
В СФЕРЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

Некоммерческие платформы Коммерческие платформы
«ИРПСУ»; «Inlearno» «Instagram»; «Facebook»; 

«Вконтакте»; «YouTube»; «TikTok»

- множество барьеров;
- отсутствие инструментов продвижения;
- отсутствие адекватной обратной связи;
- фиксированная и усреднённая 

стоимость услуг

- свободная конкуренция;
- модерация вместо экспертизы;
- доступные инструменты рекламы и 

продвижения;
- наличие избыточной статистической 

информации о потенциальных клиентах

Видение данных платформ частным сектором

Отношение 
гос.организаций

Отношение 
частного сектора

Отношение 
гос.организаций

Отношение 
частного сектора



Положение государственных организаций на 
коммерческих платформах

Ранжирование аккаунтов государственных и частных организаций 
ДО по кол-ву подписчиков (на примере Instagram)

НГ – частные организации
ГО – гос. организации



ТОП-зона
(от 60 000 подписчиков)

Интенсивная зона
(до 60 000 подписчиков)

Активная зона
(до 25 000 подписчиков)

Зона старта
(до 10 000 подписчиков)

Отстающая зона
(до 2 000 подписчиков)

Пассивная зона
(до 1 000 подписчиков)

Условные конкурентные зоны на коммерческих 
платформах



Зона информационно-новостных каналов
(3 000 – 6 000 подписчиков)

Активная зона
(8 000 – 10 000 подписчиков)

Темпы наращивания «веса»



Темпы наращивания «веса»



АНАТОМИЯ БРЕНДОВ
(анализ вербальных и невербальных посланий)



Типы вербальных посланий
Послание-инвестиция

Основной посыл таких посланий заключается в том, чтобы 
позиционировать образовательную услугу как ту, которая 
обеспечивает путь в перспективные сферы деятельности и 
практики

Послание «обучение – это тренировка»
Построено на позиционировании учебного процесса – как 
процесса тренировки когнитивных и ментальных 
способностей

Функциональные послания
Содержат в себе информацию о значимых функциях, которые 
предусмотрены образовательной программой, выстраивают 
буквальное представление у родителей о том, чему будут учить 
детей, как будут учить, в какой форме и в каких условиях

Послание-искушение
Связан с эксплуатацией образов успешного будущего, с 
гарантией того, что образовательная программа подготовит 
гения, разовьет одаренность, позволит ребенку много 
зарабатывать или занимать руководящую должность

Послание-лозунг
Наделяет суть образовательного процесса, предусмотренного 
компанией необычным свойством, как правило, связанным со 
свободой и творчеством

Послание-призрак
Оперирует слабо измеримыми результатами и сущностями, 
относительными величинами и т. д.

Фан-послания
Определяют образовательный процесс как увлекательный, 
непринужденный, неформальный, игровой, забавный и 
несерьезный

Послания – уникальные технологии
Носят функцию донесения до целевой аудитории информации 
о том, что рамках образовательной программы применяются 
уникальные методы обучения, необычные подходы, авторские 
методики

Реверсивные послания
Несут функцию устранения у целевой аудитории каких-либо 
тревог, переживаний и страхов, связанных с образовательным 
процессом. Призваны к тому, чтобы продемонстрировать 
диаметрально противоположный подход к обучению

Послание-статус
Призваны продемонстрировать статусность программы, ее 
признанность, апробированность и т. д.









1. Отсутствие системной работы по построению комплексного бренда

2. Отсутствие единого визуального кода

3. Рассогласования логотипа и визуального кода

4. Информация является разрозненной и в подавляющем большинстве 

случаев эклектичной с точки зрения визуальной подачи

5. Чаще используются эмблемы (или их подобия) вместо логотипов. 

Эмблемы не могут выполнить задачу позиционирования и донесения 

послания

6. Эклектичность визуальной информации не позволяет выработать 

единого и целостного впечатления, ассоциаций и эмоционального 

отклика

7. Используются устаревшие стереотипы о детстве: «бабочки», «цветы», 

«солнце», «радуга» и т.д.

Анализ невербальной информации





streetindustries.org.au



СОЦ.СЕТИ и ОБРАЗОВАНИЕ

1. Стратегии ведения соц.сетей в 

высшем образовании

https://clck.ru/VGJuv

2. Обучение молодёжи через 

соц.сети

https://clck.ru/VGKQ4
https://clck.ru/VGK8U

Соц.сети остаются слабо изученными сферой образования.

использование WhatsApp, Facebook, Twitter хорошо 

задокументировано множеством исследований, а исследований 

Instagram, Pinterest и Snapchat очень мало (Manca S., 2020)!



НАШИ КОНТАКТЫ

Aktor@mail.ru

Gluhovpav.pav@gmail.com

www.opencu.ru

www.opencu.info


