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Статья посвящена проблеме достоверности финансовой информации, являющейся основой для 

принятия оптимальных управленческих решений. Рассматриваются направления решения этой проблемы, 

такие как судебно-бухгалтерская экспертиза, ревизия и контроль, независимый аудит, а также две группы 

элементов управления для достижения достоверности информации: превентивные и реактивные. Первая 

направлена на предотвращение ситуаций, а вторая – на выявление махинаций и минимизацию ущерба от них.     

Article is devoted to a problem of reliability of the financial information which is a basis for adoption of 

optimal administrative solutions. The directions solving this problem such as judicial and accounting examination, audit 

and control, independent audit, and also two groups of elements of management for achievement of reliability of 

information are considered: preventive and jet. The first is directed to prevention of situations, and the second – to 

identification of frauds and minimization of damage from them. 
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Одним из факторов повышения эффективности менеджмента является разработка и 

принятие наиболее экономически целесообразных управленческих решений. В их основе 

лежит финансовая информация, которая может быть извлечена в основном из финансовой 

отчетности, содержащей определенную систему учетных показателей. Это выдвинуло 

проблемы достоверности данных учета и самой отчетности на первый план. 

Принятие оптимальных управленческих решений осуществляется на базе 

финансовой информации. Финансовая информация может быть извлечена в основном из 

финансовой отчетности, которая содержит определенную систему учетных показателей.    

Гибкость в бухгалтерском учете позволяет ему идти в ногу с инновациями в бизнесе.  

Однако, когда производятся махинации с финансовыми показателями вместо того, чтобы 

использовать гибкость при составлении финансовой отчетности для реального 

представления информации о текущем положении дел, многие компании выбирают 
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принципы ведения бухгалтерского учета и применяют их в агрессивной манере. Они 

увеличивают  гибкость  ПБУ, выходя за установленные рамки. 

Цель, которая лежит в основе неправомерного применения  законодательства 

управляющим персоналом, заключается в стремлении изменить результаты финансово-

хозяйственной деятельности для создания впечатления об эффективности работы 

компаний, так как вследствие этого у управленцев появляется больше шансов привлечь 

инвестиций, которые будут способствовать более быстрому развитию. 

Имеет место быть, и стремление руководства к получению максимально возможной 

суммы дивидендов, и ситуации, в которых молодой руководящий состав желает показать 

владельцам бизнеса свое умение управлять и выводить компанию на новый экономический 

уровень. Окончательная ключевая задача заключается в том, чтобы получить выгоду от 

осуществления манипуляций с финансовыми показателями. 

Термин «мошенничество» охватывает много форм плохого поведения. Хотя 

юридическое понятие мошенничества очень определенное,  а именно, согласно Уголовному 

Кодексу РФ статьи 159, оно звучит так: «мошенничество, то есть хищение чужого 

имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или 

злоупотребления доверием» [1], для большинства людей общее пользование этим термином 

очень обширно и покрывает любую попытку обмануть другую сторону, чтобы получить 

выгоду. Мошенничество со здравоохранением, «кража личности», дополнило 

мошенничество в бухгалтерской (финансовой) отчетности, ипотечное мошенничество, 

воровство инвентаря служащими - диапазон возможных обманных действий большой, но 

все они влекут за собой нарушение доверия. Именно это нарушение, в некоторых случаях 

более опасно, чем получающиеся денежные убытки, делает такие преступления крайне 

вредными.  

Действующие национальные нормативные документы направлены на 

предотвращение искажений, как в самом учете, так и в отчетности. Государство осознает 

остроту вопроса и необходимость защиты внешних пользователей отчетности от принятия 

решений, которые были бы основаны на ложной информации. Но и управленческий аппарат 

компании должен понимать необходимость предоставления качественной информации для 

ведения успешного бизнеса, путем привлечения инвестиций, создания долгосрочных 

экономических связей, как с покупателями, так и с поставщиками. Именно достоверность 

принимаемых решений внутри организации и за ее пределами способствует улучшению 

экономической ситуации и организаций, и отдельных групп граждан, и всего государства в 

целом.  

Создание прозрачного и контролируемого экономического поведения способствует 
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сокращению времени между принятиями решений, исключая процессы контроля 

правдивости данных, увеличению денежных поступлений в казну, благодаря достоверному 

определению налоговой базы каждого хозяйствующего субъекта. Поэтому однозначность 

качественных характеристик определена в Положениях по бухгалтерскому учету, в 

частности «бухгалтерская отчетность должна давать достоверное и полное представление 

об имущественном и финансовом положении организации, о его изменениях, а также 

финансовых результатах ее деятельности» [2]. 

Составление  искаженной отчетности вынуждает заинтересованных в ней 

пользователей принимать неверные решения, в некоторых случаях приводящие к 

банкротству их предприятий.  Частая встречаемость таких ситуаций вынуждает компании к 

разработке антимошеннических методов. 

Анализируя отечественные и зарубежные теоретические исследования в области 

проблемы достоверности отчетности, можно констатировать, что это апория не нова и ее 

существование тесно связано с возникновением самой отчетности. Ее решения по 

средствам разнообразных методов развивались с совершенствованием бухгалтерского учета 

и отчетности. В настоящее время действуют различные направления решающие эту 

проблему, такие как: судебно-бухгалтерская экспертиза, ревизия и контроль, независимый 

аудит. 

Существуют две группы элементов управления для достижения достоверности 

информации: превентивные и реактивные. Первая направлена на предотвращение 

ситуаций, а вторая – на выявление махинаций и минимизацию ущерба от них. На практике 

большинство компаний уделяют особый интерес к  превентивным мерам, однако важны обе 

группы элементов, так как при возникновении нарушений, если их не удалось 

предотвратить при помощи превентивных мероприятий, то реактивные меры могут помочь 

оценить масштабы и последствия, а также выявить способы ограничения ущерба. Важность 

реактивных элементов управления также обусловлена тем, что наибольший ущерб 

организации наносится в течение нескольких месяцев, а то и лет, в то время, как хорошие 

реактивные меры способны достаточно быстро найти проблему. 

По этой причине необходимо наличие, как минимум, двух контрольных точек на 

случай, если первый элемент управления не сработает. 

Важно создать неприемлемые условия для махинаций, тем самым сократить 

вероятность их возникновения.  Для этого необходимо знать, что создает благоприятный 

климат для мошенничества: 

 сложность и многообразие законодательных актов и документов, регулирующих 

деятельность хозяйствующего субъекта; 
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 отсутствие лидерских позиций среди руководящего состава организации; 

 высокое стимулирование, премирование за достижение поставленных 

финансовых результатов; 

 нереальность поставленных бюджетных целей для персонала организации; 

 низкий уровень внутреннего контроля или его отсутствие. 

Абсолютно исключить возможности незаконных действий в организации нельзя. 

Поэтому перед руководителем ставиться задача в том, чтобы максимально уменьшить 

риски мошенничества. Одним из самых результативных методов такого снижения является 

построение культуры порядочности и этического поведения. Она должна выражаться, 

преимущественно, в действиях руководства и демонстрироваться подчиненным.  

Однако это не исключает необходимость в разработке надлежащего внутреннего 

контроля, для уверенности руководителя в отношении надежности финансовой отчетности, 

соответствия законодательству и эффективности деятельности. При этом полезно, чтобы за 

руководством осуществляли контроль лица, наделенные соответствующими 

полномочиями. 

Внутренний контроль – процесс, разработанный высшим руководством компании 

для обеспечения обоснованных гарантий относительно надежности финансовой отчетности 

и бухгалтерского учета.  

Он включает политики и процедуры, которые: 

 документально обеспечивают операции для подготовки финансовой отчетности 

в соответствии с общепринятыми принципами бухгалтерского учета; 

 обеспечивают предотвращение и своевременное обнаружение 

несанкционированного приобретения, использования или распоряжения 

активами. 

Иными словами, система внутреннего контроля позволяет обеспечить качество 

отчетности и ее соответствие принятым стандартам, сохранение верно составленных 

записей, использование активов в целях предусмотренных компанией. 

Для создания информации, соответствующей законодательным актам, и грамотного 

ведения бухгалтерского учета управление организацией прибегает к услугам аудиторов.  

Современный аудит является неотъемлемым элементом рыночной экономики. Спрос 

на аудиторские услуги возник в связи с образованием самостоятельных объединений, 

общественных организаций и других формирований, не имеющих вышестоящих 

организаций и систем ведомственного контроля. 
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Аудит – это экономический инструмент, который помогает обществу в целом 

решать весьма важные задачи. Обстоятельства, вызывающие потребность в аудиторских 

услугах, следующие: 

-необходимость специализированных знаний и навыков для проверки информации, 

-зависимость последствий принятых решений от качества информации, 

-частичное отсутствие у пользователя информации доступа к ней для оценки ее 

качества. 

На практике заключение договоров на оказание аудиторских услуг происходит на 

различных качественных уровнях (соответственно, по различным ценам). Организация 

может «купить» более опытных аудиторов, но по более высоким ценам. Время, 

требующееся для проведения аудита, определяется аудиторами самостоятельно также в 

зависимости от того, сколько им платят за работу. Соответственно, чем выше их оклад, тем 

длиннее и качественнее будет проверка. Но в любом случае, «целью аудита является 

выражение мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской)  отчетности аудируемых 

лиц и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 

Федерации» [3], что приводит к уменьшению асимметрии в информации, способствует 

заключению «справедливых» контрактов, объективной оценки деятельности организации. 

Рассмотрим, какую именно ответственность несет аудитор за выявление фактов 

мошенничества. 

 Внешние аудиторы - аудиторы от общественной бухгалтерской фирмы, которые 

наняты компанией для проведения аудита финансовой отчетности и вынесения мнения 

относительно нее - обязаны в соответствии с профессиональными стандартами аудита 

планировать и проводить аудит с целью обеспечения разумной уверенности в обнаружении 

существенных искажений независимо от того, происходит ли существенное искажение из-

за ошибок или недобросовестных действий. Однако следует обратить внимание на то, что: 

 аудитор не несет ответственность за обнаружение нематериального 

мошенничества (где существенность определяется в отношении финансовой 

отчетности в целом); следует напомнить, что статья считается существенной, 

если ее искажение или упущение может вызвать принятие решения, отличного 

от решения, которое будет сделано, если этот пункт заявлен правильно; 

 ответственность аудиторов в  нахождении факта материального мошенничества 

ничем не отличается от ответственности обнаружения существенных ошибок 

(непреднамеренных искажений); 
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 аудиторы не обеспечивают абсолютную уверенность или гарантии, что все 

факты мошенничества будут раскрыты. 

В стандартах аудиторской деятельности Российской Федерации также 

существует предостережение о том, что: 

 любые системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля являются 

несовершенными; 

 преобладающая часть аудиторских доказательств лишь предоставляет доводы в 

подтверждение определенного вывода, а не носит исчерпывающего 

характера[3]. 

Внутренние аудиторы являются сотрудниками компании, и по существу не 

считаются независимыми в требуемом смысле для предоставления мнения о финансовой 

отчетности. Поэтому, они не могут проводить аудит финансовой отчетности компании. 

Однако, они предоставляют полезные услуги администрации, такие как оказание помощи в 

разработке и осуществлении внутреннего контроля и мониторинга эффективности этих 

элементов управления с течением времени. 

От внутренних аудиторов требуют наличие достаточных знаний для обнаружения 

мошеннических показателей; однако, от них  не ожидают, что они будут иметь тот же 

уровень экспертизы мошенничества как люди, чья основная обязанность заключается в 

расследовании таковых. 

Внутренние аудиторы могут помочь в обнаружении мошенничества при помощи 

оценки эффективности системы внутреннего контроля, выявления областей организации, 

которые могут быть уязвимы для мошенничества и реализации управления для 

минимизации риска. Создание методов и программ по увеличению качества составления 

отчетности и ведения бухгалтерского учета также является прерогативой внутренних 

аудиторов. Они часто становятся «правой рукой» руководителей, стремящихся к созданию 

совершенного бизнеса. 

В свете различных функций внешних и внутренних аудиторов, не удивительно, что 

некоторые случаи мошенничества обнаруживаются внешними аудиторами или что большее 

число случаев становится раскрытым внутренними аудиторами, которые  работают 

круглый год в компании на более тесном и более детальном уровне.  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод о том, что аудиторы, и 

внутренние и внешние, не могут гарантировать выявление всех фактов мошенничества. 

Однако аудированная финансовая отчетность по-прежнему предпочтительнее, чем 

неаудитуемая (несколько гарантий лучше, чем их отсутствие). 
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Предприятия малого бизнеса склонны иметь гораздо меньше средств управления, по 

сравнению с крупными организациями, в разработке антимошеннических мер. Поэтому они 

подвержены более частому возникновению незаконных действий как в них самих, так и со 

стороны их партнеров.  Различие в уровнях контроля могло объяснить некоторые 

несоответствия между методами обнаружения, наблюдаемыми в маленьких и больших 

организациях. Необходимо обратить внимание на то, что меньшие компании, существенно 

менее вероятно, обнаружат мошенничество, основанное на подсказках или внутренних 

аудитах, в то время как они, более вероятно, раскроют мошенничество случайно, по 

средствам внешней ревизии или уведомления со стороны органов государственного 

контроля. В них скорее всего не существует специального органа или человека 

деятельность, которого способствовала бы прозрачному ведению бизнеса, чаще всего всю 

такого рода ответственность берет на себя руководитель, опираясь на собственный опыт и 

интуитивные домыслы. 

Не все случаи мошенничества открыты и не все уже открытые мошенничества 

описаны. Однако ученые в этой области выражают солидарное мнение, что  

мошенничество является всеобъемлющим и  не знает географических границ. Финансовые 

скандалы, как мирового, так и отечественного уровня оставляют неприятный осадок. 

Инвесторы, сотрудники и налогоплательщики несут огромные убытки.  

Вследствие этого возрастает необходимость более жесткого реагирования органов 

контроля на мошенничество в экономической среде, разработки четких методологических 

правил способствующих минимизации незаконных действий, а также создания лаконичных 

законов привлекающих нарушителей к значительной ответственности перед государством и 

пострадавшими. Именно закон должен стать вехой в принципиально новом понимании как 

ведения бизнеса в целом, так и выполнение бухгалтером своих профессиональных 

обязанностей в соответствии с нормативными документами. 

Нормативные, аудиторские, бухгалтерские, юридические и другие 

институциональные изменения, безусловно, помогут снизить уровень мошенничества. Тем 

не менее, роль отдельных бухгалтеров, аудиторов, руководителей и других бойцов с 

преднамеренным искажением не может быть проигнорирована. 
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В статье автор обосновывает возможность успеха компании необходимостью наличия у нее 

эффективных маркетинга и маркетинговых программ. Дальнейшее развитие российских компаний малого 

бизнеса в секторе услуг ставит перед их руководителями вопрос об активном продвижении своих товаров и 

услуг на рынке. Показано, что система маркетинговых коммуникаций специфична для сектора рынка В-2-С, 

но в то же время, возможно еѐ структурирование, прогнозирование результатов и вовлечение сотрудников 

компании в еѐ реализацию. 

In the article the author proves the possibility of success of the company by the need for her effective 

marketing and marketing programs. Further development of the Russian small businesses in the service sector 

confronts their leaders the question about the active promotion of their products and services in the market. It is shown 

that the system of marketing communications specific to a market sector-2-C, but at the same time, perhaps its 

structuring, forecasting of results and the involvement of company employees in its implementation. 

Ключевые слова: конкуренция, изучение рынка, технологии маркетинга, маркетинговые 

коммуникации, малое предприятие, продвижение на рынок услуг 

Keywords:  competition, market research, technology marketing, marketing сommunications, small Business, 

marketing of services. 

 

 

 

 

Рассмотрим наиболее эффективные технологии маркетинга, которые позволяют 

малым и средним предприятиям более уверенно адаптироваться в условиях конкуренции. 

Существующей, но всегда актуальной является технология маркетинговых 

исследований. Под маркетинговыми исследованиями понимается систематический сбор, 

отображение и анализ данных по разным аспектам маркетинговой деятельности. 

Маркетинговые исследования снижают уровень неопределенности и касаются всех 

элементов комплекса маркетинга и его внешней среды по тем ее компонентам, которые 

оказывают влияние на маркетинг определенного продукта на конкретном рынке [5] 

На малых предприятиях, как правило, маркетинговые исследования проводят 

собственными силами. При этом менеджеры предприятия выполняют многие 

управленческие функции и разрабатывают маркетинговую стратегию развития малого 
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предприятия. При этом проведение исследований должно сопровождать все стадии 

стратегического планирования маркетинговой деятельности предприятия. Особенно 

актуальным это является в момент организации деятельности малого предприятия, когда 

необходимо определить потребности рынка и в процессе осуществления контроля за 

реализацией стратегии, когда необходимо корректировать маркетинговую деятельность в 

условиях быстро меняющихся и всевозрастающих потребностей потребителей. 

Таким образом, маркетинговые исследования рынка товаров и услуг являются 

важной мерой повышения эффективности деятельности предприятий. 

После определения маркетинговых позиций предприятия возникает необходимость в 

создании стратегии, адаптированной к внешней среде и конкурентным преимуществам 

предприятия и того товара, той услуги, которые малое предприятие собирается предложить 

на рынке потребителям [2]. 

В конечном счете, стратегия маркетинга должна дать ответы на следующие вопросы: 

какие товары (услуги) вводятся на рынок, в каком ассортименте и по каким ценам; на 

какого потребителя они рассчитаны, и каких потенциальных потребителей можно привлечь 

в дальнейшем; какие условия необходимы для продажи товаров (услуг) на 

запланированном уровне; через какие каналы, и в каких объемах будет организована 

поставка; какими средствами целесообразно воздействовать на спрос для стимулирования 

продаж; каким должно быть послепродажное обслуживание (если оно необходимо), и кем 

оно будет осуществляться; каких экономических результатов ожидают участники рынка, и 

какие для этого потребуются затраты. 

Предлагаемые решения, определяющие маркетинговую стратегию предприятия, 

должны быть конкретны и увязаны по срокам проведения между всеми участниками 

маркетинга. Сбой в одном из звеньев часто приводит к провалу всей задуманной стратегии. 

Эффективным маркетинговым инструментом в условиях инновационного развития 

экономики, является система маркетинговых коммуникаций, одним из элементов которой, 

является реклама. Рекламная кампания предприятия имеет целью создать у потенциального 

потребителя полное представление о своих товарах (услугах), включая их полный спектр, 

качество, стоимость. Наиболее эффективным средством продвижения товаров и услуг чаще 

всего выступает реклама в средствах массовой информации. 

Реклама так же призвана создавать своими средствами имидж. В первую очередь 

посредством построения таких образов, которые вызывают у людей яркие впечатления. В 

этом и состоит психология имиджирования. В профессиональном отношении лидируют 

службы "паблик рилейшнз". Они занимаются заказным имиджированием. 
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Сильный имидж предприятия, становится необходимым условием достижения 

организацией устойчивого и положительного делового успеха. И этому есть вполне 

разумное объяснение. Во-первых, сильный имидж дает эффект приобретения организацией 

определенной рыночной силы, что приводит к снижению чувствительности к цене на 

товары или услуги этой организации. Во-вторых, уменьшает заменямость товаров, а значит, 

защищает предприятие от атак конкурентов и укрепляет позиции относительно товаров-

заменителей. В-третьих, сильный имидж облегчает доступ фирмы к ресурсам разного рода: 

финансовым, информационным, человеческим [1]. 

Работа малого предприятия по созданию имиджа должна учитывать следующие 

особенности: общественное мнение постоянно изменяется, поэтому имидж недостаточно 

однажды сформировать, его необходимо поддерживать постоянно; потенциальная 

направленность поведения общественности определяется реалиями действительности; не 

существует единой, унифицированной широкой общественности. Влияние на общественное 

мнение должно быть ориентировано на конкретные группы общественности; общественное 

мнение обычно меняется в большей степени событиями, а не словами; мнение 

общественности определяется ее интересами. Элементы имиджа предприятия должны 

убедить, что организация имеет хорошую репутацию, помогает людям в достижении их 

целей, ведет себя как достойный "гражданин" общины, член общества, ищет 

взаимопонимания и сотрудничества, технически компетентна, помогает подъему 

благосостояния всех граждан. 

Основные причины роста внимания малых предприятий к проблемам формирования 

общественного мнения: 

1. Рост динамичности, нестабильности и неопределенности деловой среды, 

обусловленный ростом скорости информационных процессов. Рост непредсказуемости 

деятельности партнеров, конкурентов, потребителей, персонала вызывает необходимость 

для менеджеров управлять поведением своего окружения посредством установления и 

поддержания коммуникаций со всеми участниками своей среды деятельности. 

2. Усложнение социальной, политической, психологической среды организации 

обусловлено увеличением числа ее участников и ростом образованности участников 

коммуникаций. Сегодня недостаточно управлять только тем, что люди делают, нужно 

управлять тем, что они думают и чувствуют. Имидж предприятия, его образ в глазах 

общественности имеют реальную стоимость, что вносится в конкретные финансовые 

документы как неявный материальный актив. 

3. Успех деятельности малого предприятия во многом определяется состоянием 

внешней среды. Обмен ресурсами между организацией и средой сегодня 
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интенсифицировался, и даже небольшой сбой в данной системе приводит к серьезным 

изменениям в деятельности предприятия. 

4. Интенсивное, неуправляемое развитие технологий уравнивает фактор 

производства и времени. Неравномерное распределение ресурсов приводит к повышению 

роли социальных факторов. Поддержание баланса интересов, предупреждение ошибок 

требуют постоянного диалога, ведения коммуникаций, а следовательно, и управления ими. 

Рост социальной ответственности малых предприятий увеличивает их активность в сфере 

PR-технологий [2]. 

5. Широкий шквал недобросовестной и некачественной рекламы приводит к тому, 

что покупатель будет делать свой выбор не на основе рекламных трюков, а на сборе 

достоверной информации, следовательно, в выигрыше будет тот, кто применит более 

совершенные приемы PR-технологий. 

Маркетинговые решения тесно связаны с эффективностью предпринимательской 

деятельности. Ошибки в принятии решений имеют серьезные последствия. Это не только 

угроза банкротства, потеря финансовых средств, но и потеря имиджа. При усиливающейся 

конкуренции на рынке успех малого предприятия определяется эффективностью 

маркетинга и маркетинговых программ. Знание актуальных инструментов маркетинга и 

умение применять их на практике дает конкурентное преимущество предприятиям, 

помогает достигать успеха на рынке.  

Таким образом, в условиях инновационной экономики необходимым условием 

существования и развития малого предприятия, является формирование и реализация 

маркетинговой стратегии их деятельности, основанная на применении маркетинговых 

технологий. 

На рынках В-2-С персонал компании не может общаться лично с каждым отдельным 

покупателем. Хотя возможность общения с каждым покупателем на рынках В-2-В 

теоретически существует, это рационально лишь для самых крупных компаний, поскольку 

требует затрат, времени и переездов. Данная ситуация привела к разработке ещѐ более 

сложных и изощрѐнных методов коммуникаций, что дало огромный импульс 

беспрецедентному росту информационных технологий и в особенности Интернета. Эти 

многочисленные возможности будут рассмотрены и оценены в настоящем разделе как 

концепция комплекса коммуникаций или промоушена. Важно понять, что категория 

называется комплексом промоушена, поскольку состоит из различных коммуникационных 

методов, имеющихся в распоряжении менеджера для того, чтобы информировать 

потребителя, повысить его компетентность в данном вопросе, заинтересовать и постепенно 

убедить испытать и/или купить продукт или услугу. 
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Реклама В-2-В это донесение до общественности информации о преимуществах 

организации. Как правило, это продукты и услуги, которые она хочет предложить 

обозначенной компании или группе компаний в обмен на другие преимущества, обычно 

деньги, на краткосрочной и длительной основе [7]. 

Направление рекламы на В-2-В рынках представлено, пожалуй, всем многообразием 

форм и приемов. Хотя следует отметить, что такие популярные для рынка В-2-С 

направления, как наружная реклама, реклама в местах продаж и эфирная реклама на ТВ и 

радио, в сфере промышленных рынков применяются значительно реже. 

На первый план здесь выходят такие средства, как реклама в прессе и интернет-

реклама. Стандарты стилистики и содержания во многом задают западные образцы, так как 

зачастую рекламные объявления местных игроков рынка являются лишь локальной 

адаптацией глобальной рекламной кампании, либо просто подражают зарубежной рекламе. 

На создание и продвижение интернет-сайтов компании начинают тратить бюджеты, 

сравнимые с рекламой в прессе. Технологии рекламы в глобальной сети уже не 

ограничиваются размещением баннеров. Техническая мысль идет дальше в направлении 

поисковой оптимизации и ссылочного ранжирования. Успехом для себя компании теперь 

считают попадание в первую десятку поисковых результатов по ключевым словам на 

ведущих поисковых механизмах, таких как «Яндекс», Rambler или Google [13]. 

Реклама может быть использована для многочисленных коммуникационных целей, 

как на уровне корпорации, так и на уровне продукта для создания осведомлѐнности и 

постепенного приведение потребителя к совершению покупки у поставщика. Она может 

быть использована для донесения информации о новой технологии, запатентованной 

поставщиком, а также о еѐ сложных аспектах и принципах работы. Также реклама может 

быть использована для поддержки имиджа компании, еѐ продуктов и укрепления 

лояльности покупателя. В некоторых случаях реклама полезна также тем, что содействует 

оформлению покупателями заказов на получение информации, возможно, листовок или 

каталогов. 

Рекламные задачи на рынке В-2-В 

 Информирование 

 Подготовка 

 Убеждение 

 Усиление 

 Продажа 
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В связях с общественностью на первый план выходит активнейшая работа с 

прессой. Естественно, задачу обеспечения эффективного и оперативного взаимодействия 

очень серьезно облегчают современные средства коммуникаций. Именно электронная 

почта размывает территориальные и временные границы, существующие из-за огромной 

территориальной разобщенности крупных городов страны. Тем не менее, московские PR-

службы зачастую находятся в более привилегированном положении, так как переводят 

взаимодействие с журналистами на личный уровень, организуя неформальное общение с 

прессой, в ходе которого PR-менеджеры компаний и ИТ-журналисты общаются, 

знакомятся, завязывают деловые контакты. 

Серьезным ресурсом продвижения компании с помощью PR являются 

маркетинговые мероприятия. Отрасль изобилует разнообразнейшими выставками, 

семинарами, конференциями и форумами. Любая достаточно серьезная компания за год 

принимает участие в нескольких отраслевых выставках и конференциях, проводит 

собственные мероприятия для клиентов и партнеров, посещает представительные 

зарубежные встречи. И, естественно, весь этот огромный объем мероприятий служит 

источником массы новостных и информационных поводов для все новых и новых 

публикаций в СМИ [13]. 

Роль связей с общественностью в организации заключается в создании и сохранении 

благоприятного имиджа компании на постоянной основе для внутренних и внешних 

заинтересованных сторон. Для этого PR-персонал должен осуществлять коммуникации со 

всеми заинтересованными сторонами, чтобы установить и поддержать гармоничные 

взаимоотношения. Существуют целые группы отраслей и фирм, оказывающих 

профессиональные услуги, которым нужно общаться не с конечным потребителем, а с 

поставщиками и клиентами. В результате паблисити на рынках В-2-В считается, 

соответственно, более важной, чем паблисити для клиентов. 

Основными технологиями в связях с общественностью являются: 

-  события и подробная деятельность; 

-  спонсорство; 

-  пресс-конференции; 

-  сообщения для печати и вещания; 

-  лоббирование [7]. 

Выставки и торговые ярмарки являются важной частью стратегии коммуникации и 

мероприятий по промоушену на рынке В-2-В. Их можно рассматривать как временные 

рынки для демонстрации продуктов и услуг. Во многих случаях – это единственный способ 

для некоторых поставщиков встретиться в одном и том же месте с покупателями отрасли. 
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Выставки преследуют, в частности, следующие цели: 

 установить новые контакты, назначить встречи и определить направления для 

торгового персонала, которым он должен следовать; 

 встретиться с существующими потребителями, укрепить отношения, создать 

деловую репутацию и улучшить связи с общественностью; 

 выгодно представить ассортимент продукции, а также инновации; 

 изучить коньюктуры рынка, продукты/услуги конкурентов, новые технологии 

и инновации; 

 продать продукты и услуги [13] 

Личные продажи – непосредственное взаимодействие с одним или несколькими 

потенциальными покупателями в целях организации презентации, ответов на вопросы и 

получения заказов [10]. 

Прежде чем коснуться вопроса организации прямых продаж для В-2-В рынков, 

необходимо обрисовать само направление бизнес для бизнеса, то есть о корпоративном 

рынке поставок продуктов и решений не частным лицам, а предприятиям. 

При работе с корпоративным клиентом деятельность менеджера по продажам 

приобретает основное значение. Именно за счет личного взаимодействия с заказчиком, за 

счет навыков презентаций и аргументированной логики, за счет способности найти точки 

соприкосновения интересов и необходимые аргументы осуществляется процесс продажи. И 

весь остальной комплекс маркетинговых коммуникаций выступает лишь в качестве 

инструмента поддержки работы менеджера. Тем не менее, нельзя недооценивать значение 

остального комплекса маркетинговых коммуникаций, так как часто именно некие 

положительные впечатления о компании, полученные от чтения новостей, слушания 

выступлений или просмотра рекламных объявлений, могут стать финальным аргументом в 

пользу осуществления закупок именно у этой организации [13]. 

Сюда можно отнести личные информационные каналы: 

 консультация специалиста может быть представлена в виде небольшой 

презентации двум-трем лицам, принимающим решение. Обычно происходит при 

посещении представителем компании-продавца потенциального клиента с демонстрацией 

собственной продукции. Данный тип коммуникации также называют передвижной 

выставкой-презентацией; 

 как показывает практика, вовремя распространенные «правильные» слухи 

приносят не меньшее число клиентов, чем дорогостоящая рекламная кампания; 

 беседа может проводиться непосредственно с представителем продавца или 
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принимать форму общения с «лидером мнений», т. е. с человеком, являющимся 

признанным авторитетом для лица, принимающего решение. Данный прием — апелляция к 

авторитету — достаточно часто используется в В-2-С рекламе. В сфере В-2-В также 

существуют свои авторитеты / «лидеры мнений», хотя они не столь широко известны; 

 различные партнерские программы имеют разнообразные формы, начиная от 

семинаров и конференций и заканчивая дружескими пикниками. Такие поездки, а также 

совместные визиты в боулинг, тир и т. д., например, успешно практикует компания Philips, 

ненавязчиво «смешивая» существующих и потенциальных клиентов, интегрируя таким 

образом несколько коммуникационных каналов донесения необходимой информации о 

компании, продукции и сотрудничестве [14]. 

На основе построения коммуникаций с сегментами рынка были определены 

наиболее эффективные (актуальные) маркетинговые технологии продвижения услуг 

предприятия малого бизнеса [10]. Рассмотрим их более подробно. 

Кейс 1. Поздравительная открытка 

Проблема. Нужно создать поздравительную открытку к празднику! Есть идея 

связать праздничные эмоции людей с имиджем ателье. Какие  направления создания 

открытки нас интересует в связи с нашей стратегией? Безусловно, главной целью является 

открытие новых функций данного, явно недооцененного  инструмента! 

Задача. Приглашение клиентов в ателье. 

Процесс реализации данной технологии включает 3 шага. 

Первый шаг.  Инкубация идей. Данный шаг можно представить в виде таблицы 1. 

Таблица 1 -  Реализация функций открытки 

Функции открытки Реализация идеи 

Удивить и запомниться Открытка-упаковка с сюрпризом конфетти 

Создать впечатление Съедобная открытка 

Заинтересовать 
Открытка-приглашение на мастер-класс 

«воркшоп» 

Заинтриговать Открытка-объявление конкурса 

Мотивировать Открытка-бонус 

Привлечь Открытка-клубная карта 

Воодушевить Открытка-приглашение на модный показ 

Напоминать Открытка-календарь моды 
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Второй шаг. Интеграция идей. Анализ показывает, что можно заказать открытки для 

различных сегментов рынка: 

 поклонники модельера; 

 креативщики имиджа;  

 сегмент «Быстро и просто»; 

 публичные люди; 

 предпраздничные люди и Ивент-агентства; 

   заказчики спецодежды для персонала. 

Например, открытки разового использования. Это заинтересует сегмент «Быстро и 

просто»  и «Предпраздничные люди». Также возможен заказ открыток продолжительного 

использования для сегментов «Поклонники модельера» и «Имиджмейкеры». 

Третий шаг. Создание нового инструмента. Речь идет о распределении функций в 

поздравительных открытках, которое приведено в таблице 2. 

 Таблица 2 -  Распределение функций в поздравительных открытках 

Открытка разового использования Открытка продолжительного использования 

Открытка-упаковка с сюрпризом конфетти Открытка-объявление конкурса 

Съедобная открытка Открытка-бонус 

Открытка-приглашение Открытка-клубная карта 

 Открытка-календарь 

 

Кейс 2. Шоу-Презентация детских новогодних костюмов 

 

Проблема. Первые мероприятия в ателье решено приурочить к ближайшему 

празднику – встрече Нового года. Новый год, как семейный праздник, подсказал идею 

приглашения семей из сегмента «Предпраздничные люди». Наибольший интерес у этой 

категории должны вызвать необычные наряды к Новому году. Проблема остается в 

выработке стимулов на покупку подобных нарядов. Поэтому решено провести в ателье 

Презентацию детских новогодних костюмов, где участники в прямом смысле смогут 

побывать «в шкуре» этих костюмов.  

Задачи:  

 личное знакомство модельера с потенциальными клиентами; 

 создание доверительного образа ателье; 

 покупка готовых костюмов и получение заказов на пошив новых костюмов. 

Для выполнения этих задач необходимо создать новый формат презентации.   

Процесс реализации данной технологии включает 5 шагов. 
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Первый шаг.  Начало решению этой задачи было положено с помощью сбора 

информации по тем формам представления идей, которые способны выполнить 

обозначенные функции. Наиболее привлекательным институтом в этом смысле оказался 

театр.  

Второй шаг. Методом синтеза желаемых функциональных свойств укажем  

наиболее выигрышные моменты презентации и театра для задач продвижения ателье. 

Третий шаг. Установим связи между элементами систем «Презентация» и «Театр», 

где в результате (под знаком равенства) путем инсайта, можно получить решения, 

касающиеся мероприятия:  

Творчество модельера + сцена = история модельера в форме маскарада;  

Костюм + зритель = роль зрителя-ребенка на мероприятии;  

Костюм + актер = роль актера на мероприятии;  

Спектакль + костюм = спектакль в костюмах.  

Четвертый шаг. Сформируем содержание Программы мероприятия. По 

разнообразию костюмов  - это напоминает маскарадное шоу, но сюжетная игра актеров и 

детей больше увлечет гостей. Поэтому ход рассуждения должен быть следующий:  

 

Маскарад       Ролевые игры         Мини-сказка с детьми в костюмах            Конкурс. 

 

 Пятый шаг. В завершении Программы презентации костюмов необходимо развить 

программу стимулирования, включающую подарки участникам сказки и в том числе 

костюмы лучшим.  

На основании вышеизложенного в качестве формата презентации детских 

новогодних костюмов выбирается  Home-show-presentation. 

Кейс 3. Workshop-знакомство 

Проблема. В сегодняшней жизни людей мало мероприятий, которые бы объединяли 

людей не только эмоциями, но и смыслом, которые бы давали почувствовать общность 

целей и интересов. Воркшоп — это одна из форм ивентов, способная решать подобные 

проблемы. Это площадка для привлечения наиболее активной части целевой аудитории, в 

которой, как правило, выделяются лидеры мнений из различной коммуникационной среды. 

Так можно развивать сообщества единомышленников на основе совместной деятельности, 

пропагандировать проекты и ценности организатора. 

Задачи:  

 обеспечение интерактивного взаимодействия в рамках стимулирующего 

маркетингового мероприятия компании;  
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 создание баз данных по клиентам, сегментированным по категориям: 

инициаторы получения «ноу-хау», новаторы, «передатчики» собственного клиентского 

опыта, тестируемые группы (основа — заполненные анкеты с актуальным мнением об 

интересах, проблемах, самом мероприятии); 

 повышение мотивации как организатора, так и участников;  

 регулирование специфических запросов и ожиданий отдельных потребителей 

или их групп;  

 формирование имиджа организатора как компании, ориентированной на 

построение бизнеса совместно с клиентами, по актуальным темам воркшопов (поскольку 

подбор тем связан с самыми актуальными проблемами, организатор позиционирует себя 

как компанию, идущую в авангарде и использующую новейшие технологии); 

 совершенствование сервисной программы организатора путем командного 

освоения новых технологий, что является залогом поддержания конкурентного 

преимущества;  

 кросспродажи новых технологий в пакете с консультациями, тестированием, 

апробацией [10].  

Для выполнения этих задач могут быть использованы два формата воркшопа: 

«Мастерская» и «Студия».  

Формат «Мастерская». Воркшоп-мастерская абсолютно необходим для работы с 

клиентами сервисным компаниям, поскольку воркшоп предоставляет возможность 

оптимального изучения услуги, а главное, овладения самостоятельными навыками. 

Например, обучение быстро растущей категории фрилансеров, особенно тех, кто 

занимается дизайном, рукоделием, созданием handmade-товаров типа сувениров, 

украшений, игрушек и т.п. Для рынка handmade воркшоп — идеальный ресурс как для 

знакомства с услугами и продукцией, так и для развития новых технологий. 

Формат «Студия». Участники работают на одном конкретном проекте, который 

будет иметь законченный товарный вид, например, праздничный карнавальный костюм. В 

рамках студийного воркшопа реализуется технология генерирования идей по видам 

активности, направленным на решение одной поставленной задачи, выполняемой 

творческой группой участников. В этом случае люди менее скованны, быстрее перенимают 

опыт и идеи, с одной стороны, модельера, а с другой стороны, друг у друга.  
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Cтатья посвящена проблемам разработки и применения новых инструментов стимулирования 

целевого рынка, начиная с выстраивания стратегии и завершая самыми разнообразными примерами 

применения стимулирующего маркетинга. Стимулирующий маркетинг во многих случаях – это реальная 

возможность для малого и среднего бизнеса построить плодотворные коммуникации с целевым рынком, имея 

сравнительно небольшой бюджет на рекламу.  

The article is devoted to the development and application of new tools to stimulate the task market, starting 

with building a strategy and completing a variety of examples of incentive marketing. Incentive marketing in many 

cases is a real opportunity for small and medium business to build a fruitful communication with the target market, 

with a relatively small advertising budget. 
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Если принять во внимание, что инструменты коммуникационного воздействия на 

клиента регулярно множатся, прибавляясь примерно на 2-3 в неделю, и счет их ведется уже 

на тысячи (достаточно назвать книгу Р.Крэнделла "1001 способ успешного маркетинга" 

[2]), то нужно признать, что конкуренция за внимание клиента все больше уплотняется. 

Маркетологам не остается ничего иного, как постоянно вводить новые, все более 

изощренные средства борьбы за клиента. 

Совсем недавно Cет Годин сформулировал Концепцию доверительного маркетинга, 

позволяющего маркетологу делать предложение покупателю таким образом, что последний 

с удовольствием принимает его [4]. Но время не стоит на месте. У Концепции 

стимулирующего маркетинга другой ориентир, она направлена на создание ценности, 

рождающей инициативу у клиента, т.е. в отличие от доверительного маркетинга  - здесь 

происходит перехват инициативы коммуникантом. Таким образом, стимулирующий 

маркетинг находит аудиторию, не охваченную доверительным маркетингом. 
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Стимулирующий маркетинг создает инструменты нематериальной мотивации для 

коммуникатора и коммуниканта,  рассчитанные на вызов  тех эмоций, ощущений и мыслей, 

которые приводят человека к действию, т.е. стимулируют его.  Ядром мотивации выступает 

нематериальные стимул. Как он определен в словарях, стимул – с латинского означает 

stimulus, в буквальном смысле заостренная палка, а в современной интерпретации, перед 

нами причина, (раздражитель), побуждающая к деятельности, создающая благоприятные 

условия для развития чего-нибудь [8]. 

Создавая стимул в маркетинговом проекте, нужно вести проверку его 

дееспособности как минимум по 8 критериям: 

 соответствие концепции и позиции бизнес-продукта; 

 стимул должен работать в обоих направлениях: как для коммуникатора, так и 

для коммуниканта; 

 соответствие ценностям целевой аудитории; 

 наличие очевидного эффекта побуждения к действию; 

 способность стать минипроектом в отношениях участников; 

 потенциал конкурентоспособности относительно других стимулов; 

 наличие вирусного эффекта, использующего технологию «сарафанного радио»; 

 способность получить объективную оценку.  

Идея должна будоражить, сначала своего создателя, затем тех, с кем он поделится 

своими мыслями. Это может быть только идея-мейнстрим, которая  как главное течение 

увлекает за собой.  Идею лучше всего создать из проблемы, поскольку проблема - это 

несоответствие (противоречие) между желаемым и действительным состоянием, решение 

для которого еще не найдено.  Поиск проблемы можно провести с помощью креативного 

метода «Problem-Insight», в котором в начале формулируется максимальное количество 

проблем и идей, а затем выбирается ведущая идея для проекта.  

Например, работая над стратегией продвижения на рынке отечественного печенья 

(по требованию заказчика мы не называем марку) мы создали с помощью этого метода 

таблицу, и получили интересные идеи (см. таблицу 1). 

Из приведенной таблицы видно, что идею можно извлечь на любом этапе 

разработки. 

Например, «Как превратить соседеи ̆ в клиентов?» – так можно назвать идею, которая 

была  разработана  в технологиях Партизанскии ̆  маркетинг и Ивент-маркетинг  в  

компании «Дискавери центр» для заказчика - Туристической компании «Бизнес Океан». 
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Вечер для топ-менеджеров более 150 компаний-арендаторов центра был проведен на 

территории БЦ «Омега Плаза». В итоге заказы турфирма начала получать уже на 

мероприятии знакомства и значительную часть в течение последующей недели. 

Таблица 1 - Разработка маркетинговой идеи для печенья креативным методом 

«Problem-Insight» 

Проблема Инсайт Решение 

приелся вкус вкус, которого нет 

конкурс среди потребителей на создание 

вкусов с наградой в виде подарочных 

упаковок печенья 

неудобство 

упаковки 

упаковка, приносящая 

удовольствие 

при ее использовании 

 упаковка прозрачная, 

ароматизированная, приятная для 

пальцев;  

 эмоции удивления при вскрытии 

привычный 

стандарт формы 

возможность 

покупателю придумать 

форму покупаемого 

печенья 

30 разнообразных форм указаны на 

вкладыше + конкурс на создание 

отдельных форм с выкладыванием фото 

на сайте 

непривлекательные 

промоакции 
акция которой не было 

летающие в микрошариках пробники 

печенья по торговому залу –поймал – 

можешь попробовать 
 

Во время своего приезда в Москву Боб Дорф (известный американский стартапер, 

выведший 8 фирм на  IPO) рассказал мне следующее:  Чем жестче, чем точнее вы 

сформулируете свою целевую аудиторию, тем лучше. Вам нужна та аудитория, которая 

больше всех страдает. Та аудитория, которая будет больше всех радоваться вашему 

продукту. Ну, представьте, что вы идете, видите истекающего кровью человека и у вас есть 

с собой перевязочные материалы. Он не будет говорить: «А у вас протестированы ваши 

перевязочные материалы? А вы прошли специальную подготовку и обучение? Имеете ли 

вы диплом медсестры?» Этот человек не будет выпендриваться, именно он может стать 

вашим первым клиентом. 

Чем лучше мы знаем характеристики целевой аудитории, тем больше у нас шансов, 

что она «оторвет товар вместе с руками»! И затраты будут также оптимизированы. 

Метод «Импровизация» идеально подходит для этого случая. Он основан на 

вопросе: «А что если?»  

Но прежде чем применить этот  метод, хотелось бы вспомнить столетнюю историю 

зарождения одного из самых известных «сладких брендов». Когда-то владелец 

кондитерской лавки Фрэнк Марс услышал от сына просьбу купить ему шоколад. В те годы 

шоколад продавался только на развес, и для людей это создавало неудобство его 

употребления, да и хранения, особенно в жаркие летние дни . «А что если?» - в какой-то 

момент подумал Фрэнк. И вот в лавке Марса появились небольшие ломтики шоколада, 
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которые были завернуты в фольгу. А шоколадный батончик под названием Milky Way стал 

хитом продаж маленького предприятия за считанные дни. Какой сегмент открыл для себя 

начинающий предприниматель? Сегодня каждый может ответить на этот вопрос. 

Или другой пример. 

"Сегодня большинство молодых мам, выходя из роддома, получают в подарок набор 

рекламных буклетов и бесплатных образцов подгузников, детского питания и косметики 

для самых маленьких. Чаще всего именно так начинается знакомство с марками детской 

косметики. Именно такие способы продвижения в основном используют фирмы, 

выпускающие эту продукцию. Наибольший эффект дает продвижение через педиаторов ( 

личный канал на лидеров мнений - И.И.), через роддома и специализированные издания для 

мам" [1].  

Когда мы остановились на своем выборе сегмента, крайне полезно создать портрет 

целевой аудитории, рассказывающий о себе от первого лица. 

Как составить портрет?   Как сделать так, чтобы портрет «заговорил»?  Для этой 

цели я использую т.н. «Дуэт пожеланий», состоящий из слов: «Хочу» и «Могу». Итак, мой 

потенциальный клиент как бы должен завершить следующие предложения о себе: 

 Хочу/Могу добиться… 

 Хочу/Могу получить…… 

 Хочу/Могу понять… 

 Хочу/Могу научиться… 

 Хочу/Могу быть… 

 Хочу/Могу сделать… 

Когда рассказ составлен, часто возникают мысли о том, что же действительно 

является истинными ценностями и интересами для клиента. Портрет клиента позволяет 

найти его позицию относительно нашего предложения по следующей классификации 

клиентов: 

 ключевые клиенты — лояльны к вашей фирме и регулярно тратят значительные 

суммы на ваш товар. Партнерские отношения с вами имеют для них 

самостоятельную ценность; 

 реальные клиенты — покупают или неоднократно покупали ваш товар. Среди 

них есть группы мелких, средних и крупных клиентов, и каждой из групп нужен 

отдельный подход; 
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 перспективные клиенты — вероятность их обращения к вам достаточно высока, 

они знают о вас, они уже решились потратить деньги и в ближайшее время 

отдадут их либо вам, либо вашему конкуренту; 

 вероятные клиенты — те, кто в принципе может с выгодой для себя обратиться 

за товаром именно к вам по причине удобного расположения, хорошего сервиса, 

уровня цен или иных дополнительных условий, но кто пока еще не знает о такой 

возможности; 

 потенциальные клиенты — это те, чьи потребности могут удовлетворяться 

вашим товаром или услугой (их круг ограничен только особенностями ваших 

товаров и услуг и «географией» работы представителей компании). 

Сайты и блоги, перепосты, отзывы, комментарии, рекомендации, френдинг клиентов 

принесут бонусы в копилку нашего бизнеса тогда, когда это станет их внутренним 

побуждением поделиться с кем–то о нашей марке  - так включается механизм вирусного 

маркетинга, и начало будет положено еще в сегментации.  

«При чем здесь исследование Марса?», - скажете Вы. Эта аналогия не случайна. 

Изучение Марса началось давно, ещѐ 3,5 тысячи лет назад, в Древнем Египте, но до сего 

дня ученые получают новые данные об этой планете. Маркетинговое исследование в нашем 

случае тоже должно превратиться в постоянное исследование своих потенциальных 

клиентов и перейти в плоскость ежедневной работы, слишком ускорились темпы 

изменений и в клиентских предпочтениях, и в инновациях. Ведь лучшей стратегией 

является разработка продукта под аудиторию, настоящую или будущую. Именно это 

сработало в истории с cозданием Google: Лари Пэйжд и Сергей Брин исследовали 

«поисковики» Интернета, причем самым критичным образом в отличие от других 

специалистов. Так они оценили все несовершенство существующих «поисковиков», а также 

возможности для их улучшения. Когда о выявленных проблемах заговорили в широкой 

аудитории - Google в этом вопросе уже слишком оторвался от только-только появлявшихся 

конкурентов. 

            «Мы провели исследование предпочтений клиентов. Выяснилось, для гостей  важен 

широкий ассортимент еды для энергичного дня. При этом все должно быть просто и 

понятно. К примеру, покупателям нравится слово «слойка», а не «круассан». Многие хотят 

питаться «здоровой» пищей, но не могут сформулировать, что это значит. Здесь тоже может 

иметь значение название: более привлекателен «сэндвич с индейкой», чем «гамбургер», 

поскольку принято считать, что слово из лексикона фастфуда не может обозначать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%81_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%95%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%82
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полезный продукт. Мы решили не просто играть с названиями, но и улучшить линейку» [9]. 

Как видно, даже такие тонкости лексикологии входят в спектр анализа бизнесменов.  

Главное, чтобы анкета стала таким своеобразным скринером (фильтром, с помощью 

которого выявляются и отсеиваются лица, не являющиеся типичными потребителями 

определенного товара или услуги). 

Приведем четыре примера, где компании без помощи маркетинговых агентств 

справились с задачей изучения сегмента рынка. 

Метод «Опросник».  

Например, для изучения сегмента и соответствия ему разрабатываемого продукта 

была взята старая упаковка чипсов «Х-картофель» (название торговой марки изменено), 

чтобы провести опрос, по результатам внести в таблицу 2 самые типичные ответы и затем 

предложить новое решение. 

Таблица 2 - Метод «Опросник» (из практики автора)  

Ключевой вопрос Ответ Новое решение 

1. Что это за продукт? 

По виду мусор, поскольку 

чипсы в пакете крошатся и 

теряют форму 

Летающая тарелка для пальцев 

(одноразовая) 

2. Для Кого? 
Для «тусующейся» на 

улице молодежи 

Для молодежи, нуждающейся в 

драйве 

3. Для чего он нужен? 
 Дешево и быстро 

перекусить 

Для организации своего 

Entertainment 

4. Как использовать? 

Высыпать в рот, так как 

иначе руки становятся 

жирными 

Лакомиться в движении, 

общаясь с друзьями и угощая 

их 

5. Почему он лучше любого 

другого? 
Дешевле «Прикольнее» 

6. Чем хуже? 
Мелкие хлопья неудобно 

есть 
Цена выше среднего 

7. Где о нем узнать? В магазине 

На мероприятиях, где можно 

дегустировать, угощаться, 

употреблять и общаться 

8. Что главное можно о нем 

сказать? 

Лучше ответить шуткой: 

«Съешь наши чипсы и 

очисть планету от мусора!» 

Слоган для нового продукта: 

«Чипсы сближают  нас и они 

всегда с нами!» 
Примечание: Для более полного представления «жаргонизмы» респондентов сохранены. 

 

Метод антрополога. Найти новое видение. Сотрудница  IDEO  Патрис Мартин  

разрабатывала проект «здоровых» легких закусок. Цель: понять каким должен быть 

продукт? Вместо  опроса врачей и пациентов – она в аптеках пообщалась с покупателями 

лекарств, сидящих на диетах, а после нанесла им визиты и засняла на  видеокамеру их 

домашнюю жизнь. Том Келли Ген.дир. IDEO . 
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Метод экспериментатора.  Компания  Danisco – производитель пищевых 

продуктов, пригласила ребят в  офис, чтобы они составили из предложеннызх ингредиентов 

новые виды мороженого и придумали оригинальное мороженое. Так появилась идея 

замороженного желе на палочке.  Том Келли Ген.дир. IDEO . 

Метод следопыта. В Израиле сейчас набирают популярность магазины 

натуральных продуктов. Один из таких магазинов пытался продвигаться через рекламу в 

газетах и на радио, но безуспешно. Тогда они стали сегментировать — смотрели на 

аудиторию, собирали информацию об образовании, профессии, увлечениях, стиле жизни 

своих клиентов. Когда подвели итоги, оказалось, что многих покупателей магазина при 

всей их внешней непохожести (скажем, амбал с цепью в палец толщиной и изящный гей) 

объединяет йога. Ага! Это и есть общий симптом. И они стали рекламироваться через 

клубы и семинары йоги и оттуда пошел поток покупателей [3].  

Если мы заговорили об исследовании, то нам не обойтись без проверки гипотез по 

проекту. Гипотезы покажут какие траектории развития потребителей возможны. Фидбэк от 

пользователей и клиентов  - это та трава, на которой будет пастись наша «Фиолетовая 

корова». 

В книге «Фиолетовая корова» Сет Годин вводит в маркетинг новое понятие – «Purple 

Cow». Фиолетовая корова – это товар, который отчетливо выделяется на фоне 

многочисленных аналогов (так сказать «обычных коров»). Как-то Сет путешествовал по 

Франции. Наблюдая за многочисленными стадами крупнорогатого скота, он пришел к 

мысли, что если бы среди этих коров была хотя бы одна фиолетовая или розовая, то она 

смогла бы выделиться на фоне других, привлечь к себе внимание, запомниться и даже 

вызвать желание поделиться информацией с друзьями и знакомыми.  

Как найти фиолетовую корову?  - задается вопросом Сет Годин и предлагает 

решение. Из отвлекающего маркетинга нужно сделать маркетинг доверительный, и в этом 

случае из любого продукта можно сделать фиолетовую корову, даже из соли или сахара. 

Ниже представлены два примера создания таких «коров».  

Историю «Жука» от Volkswagen знают все. Он вышел тогда, когда в моде были 

большие, мощные и красивые автомобили. Все производители старались закрепиться 

именно в этой нише. А если предложить автомобиль практичным людям, для которых он 

будет только лишь средством передвижения? Так концерн Volkswagen неожиданно 

представил недорогой, некрасивый и маленький автомобиль под названием «Жук». Успех 

Volkswagen Beetle был феноменален. Марка Volkswagen стала номером один среди 

импортируемых автомобилей в США. На тот момент это был нонсенс, так как «Народный 

вагон» ассоциировался с простотой и дешевизной. В наши дни концерн вернулся к старой 
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стратегии, и мы вновь наблюдаем успех Жука. Интересен факт, что Volkswagen почти не 

давал рекламы данного автомобиля. Beetle рекламирует себя сам на улицах города своим 

нестандартным внешним видом, что в очередной раз подтверждает его отношение к 

―фиолетовой корове‖.  

Band-Aid сделала лейкопластыри с картинками из мультфильмов и… отобрала 

существенную долю рынка у лидера рынка Curad. Дети, основные потребители продукции 

компании небольших размеров, были в восторге. И их родители соответственно. Конечно 

это повлияло на подъем продаж. Хотя это не стало фактором постоянной поддержки 

высокого уровня продаж.  

Объект получает новое воплощение за счет новых свойств.  

А теперь самое интересное. Представляем коллекцию английского дизайнера 

"Философская обувь".. Некто Бенджамин Джон Холл (Англия) создал коллекцию 

"философская обувь". Тема коллекции - "бренность существования": рождение, жизнь, 

смерть и воскрешение. Массивные колодки, сложные конструкции, нетрадиционные 

материалы (например, пластик, фольга и др.) больше тяготеют к перфомансу, чем к 

реальной жизни. Помимо этого каждая обувь обладает интерактивной функцией: ботинки 

Birth (Рождение) пульсируют в ритм сердцу при ходьбе и даже способны "истекать 

чернилами", как при появлении на свет сказочного существа. Мужская и женская пара по 

имени Life умеют надувать воздушные шары, а футуристические босоножки "указывают 

свет в конце туннеля" с помощью светодиодов, встроенных в подошву, а "Воскрешение" - 

не горят в огне.  Бенджамину давно хотелось сотворить нечто необыкновенное и 

философское. Для этого он запасся в больших количествах дубленой кожей-наппой, 

деревом и плексигласом, парочкой странных ингредиентов вроде пластиковых трубок, 

воздушных шаров и чернил, а также позвал подругу-дизайнера Александру Грувер 

(Alexandra Groover). Результатом длительных приготовлений и кропотливой работы стала 

коллекция из 7 пар обуви (3 пары женской, 3 – мужской и одна модель 

«унисекс»). Рождение, жизнь, смерть и воскрешение – вот, что символизируют эти 

футуристические конструкции. 

А теперь посмотрим,  как в руках Бенджамина работал инструмент « 

Импровизация».  

Итак, для нахождения не просто новой, а прорывной, концептуальной идеи для 

обуви построим таблицу 3  

1. В первую строку таблицы вносим объект - обувь.  

2. Во второй строке записываем три произвольных объекта из наиболее 

вдохновляющих в данный момент сфер, таких как природа, творчество, наука, и называем 

http://www.citycat.ru/iq/nn/n89_00.html
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по одному объекту, характерному для указанной сферы (например, 

дождь,чернила,философия).  

3. В трех столбцах под вспомогательными словами заполняем свойства (реальные и 

эмоциональные) объектов из второй строки.  

4. Подбираем для слова «туфли» любые случайные слова из трех столбцов для 

нахождения новой идеи для этой обуви. Например, философская обувь, обувь со смыслом и 

т.д. 

5. Решение. Нашей «фиолетовой коровой» стала обувь «Со смыслом» для тех, кто 

любит думать о смысле жизни.  

Таблица 3 -  Разработка нового решения для обуви 

Искомый объект: туфли 

Вспомогательное слово 

№1: дождь 

Вспомогательное слово №2: 

чернила 

Вспомогательное слово №3: 

философия 

грибной плачут рождение 

проливной пишут жизнь 

со снегом пачкают добро 

теплый напоминают о старине смысл 

косой черные бытие 

летний клякса сознание 

 

Позиционирование  в нашей стратегии преследует лишь одну цель – создать 

уникальную позицию.  

Какое найти самое ощутимое и самое неоспоримое преимущество? Как 

позиционировать так, чтобы удивить?! Такую амбициозную задачу решим методом 

«Разработка функций продукта» 

Если мы вводим ноу-хау – нужно позиционировать титульную функцию. 

Модернизируем продукт – неплохо сыграть на дополнительной функции. Есть 

возможности организовать достойный сервис – можно найти позицию в сервисе. Наконец, 

не исключена ситуация, когда наши с конкурентами продукты похожи как близнецы, и 

отличия найти слишком сложно – указываем эмоциональную функцию. 

В таблице 4 приведены приемы позиционирования, из которых можно выбрать 

наиболее соответствующее задаче решение. 

Выбрать нишу на рынке, где ты и твой бизнес как «свет в окошке».  

Ниша заставляет уделять внимание клиентингу, что дает наибольший 

экономический эффект при вложении наименьших ресурсов.  
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Таблица 4 –  Приемы позиционирования 

Приемы позиционирования Комментарий 

 Портрет 
1. Описание Портрета потребителя как основа описания 

продукта 

 Опросник 

2. Постановка вопросов в определенной последовательности, 

чтобы ответы выстроились в ключевое сообщение о 

продукте 

 Соответствие  

3. Стыковка наиболее сильных позиций производителя по 

продукту и преимуществ, найденных потребителем в 

продукте 

  «Действие-инсайт» 
4. Получение инсайта по каждому из набора случайных 

действий 

 «Проблема-инсайт» 5. Получение инсайта по каждой актуальной проблеме 

 Аналогия 

6. Описание более сильного аналога, чем сам продукт с 

последующим включением продукта в представленную 

картину описания 

 Метафоризация 7. Нахождение и выбор метафор на продукт и его свойства 

 Позиционирование 

атрибутов (6 шагов) 

8. Сначала продукт позиционируем по 6 атрибутам 

(1.Продукт-качество. 2.Продукт-функция/свойство. 

3.Продукт-цена. 4. Продукт-ситуация. 5.Товар-сравнение. 

6.Товар-профессионал). Затем выбираем из них одно 

ключевое преимущество 

 «Свойство-образ»  
9. Поиск образа, отражающего все свойства продукта с 

предварительным подбором образа для каждого свойства 

 Экстраполяция 

10. Составление проекции свойств продукта, наиболее 

чувствительных к инновациям, с последующим 

закреплением в концепции и ценностном предложении 

продукта 

 Ассоциация 11. Описание ассоциации, которую рождает продукт 

 Интеграция ( 3+1 ) 
12. Синтезируя разные элементы продукта друг с другом - 

находим новый элемент – их объединяющий 

 Продукт-миссионер  
13. Продукт как символ здорового образа жизни, укрепления 

семейных ценностей, экологических решений 

 Товар-тренд 
14. На первый план выдвигается идея технологического 

превосходства 

 Товар-комфорт  
15. Создание удобств для клиента с помощью продукта с 

отражением в концепции 

 Товар-подход 
16. Позиционирование индивидуального  подхода к клиенту 

(например, в медицине) 

 Товар-история/традиция 

17.  Использование любви целевой аудитории к традициям, к 

месту, интереса к историческим событиям и т.д., проведение 

исторических параллелей и аналогий 

 Товар-потенциал  
18. Констатация факта перспективности товара и его большого 

потенциала  

 Персонификация продукта  

19. «Антропоморфизм» продукта состоит в том, что продукт 

описывается как человек, или другое живое существо, 

остается дать ему имя, описание характера, раскрыть 

положительные и отрицательные качества 
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Продолжение таблицы 4 

 Эмоционирование:  

- Товар-удовольствие.  

- Товар от души  

- Товар-мечта  

- Товар-страх  

- Товар-забота/привязанность 

(дом, семья, хобби)  

- Товар-самовыражение клиента  

- Товар-самоутверждение   

клиента  

- Товар-иллюзия.  

- Товар-миф (Легенда/сказка)  

- Товар-стереотип успеха, 

престижа, богатства,  

- Товар-юморист 

Программирование эмоций 

 Облако слов 

20. Найдите 10 cлучайных слов и проведите с ними одну из 

следующих операций: соединить между собой, составить 

предложение с одним или несколькими из них 

 Описание фото 
21. Ловим инсайт по фотографии, связанной с 

товаром/услугой 

 УТП (Уникальное торговое 

предложение) 

22. Находим смысл товара, функцию, дополнительное 

преимущество, соответствующую эмоцию. Вторым 

шагом делаем выбородного из этих аспектов 

 Бенчмаркинг  

23. Анализ концепции конкурента – инсайт – наша 

концепция, представляющая собой усовершенствованную 

модель концепции конкурента 

 Товар-протест 

24. Если создать антитезис относительно тезиса конкурента, 

то мы сделаем обратный ход от существующих позиций 

конкурентов. Для этого надо найти позицию ключевого 

конкурента- сделать наоборот, чем у него и закрепить это 

в своей позиции 

 Продукт глазами потребителя 
25. Мнение или отзыв потребителя становится решающим в 

позиции продукта 

 Пересечение сегментов 
26. Нахождение общего знаменателя в ценностях, интересах 

разных сегментов 

 SCAMPER:  

- Substitute ,  

- Combine,  

- Adapt ,  

- Modify,  

- Put,  

- Eliminate,  

- Reverse 

 Заменить что-то (условия, компоненты, материалы, 

людей) 

 Комбинировать с другими функциями, товарами, 

приборами 

 Добавить новые элементы, признаки, функции 

 Модифицировать (изменить размер, форму, цвет, другой 

атрибут) 

 Применить для чего-то другого, в другой области, 

отрасли 

 Удалить лишние части, упростить до главного 

 Поменять местами, перевернуть  

 Bussines-mix  

27. Составляется таблица, где на пересечении 

горизонтальных и вертикальных позиций (П-продукт  + 

РП – решение проблем) появляется новая идея 

http://www.1000ideas.ru/?page_id=3664
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Продолжение таблицы 4 

 

 Импровизация ««Что если?» 

«Как?»  

Ставим исходный вопрос: «Что если?» или «Как?» - 

Придумываем идею  - Уточняем ее – Проводим 

модернизацию продукта  

 «Кража 100 слоганов» 

28. Если внимательно рассмотреть 100 топ-слоганов мировой 

рекламы, можно обнаружить, что это прежде всего 

мощные мотиваторы, которые дают подсказку для 

создания позиции продукта 

 

Узкая ниша особенно важна для молодых, растущих компаний. Есть среди 

маркетологов такая поговорка: "Если ваш продукт для всех, значит ваш продукт ни для 

кого". Это означает, что компания должна четко определить в каком направлении будет 

работать и с какими именно клиентами. 

Например, для начинающей юридической фирмы лучшим стартом станет 

специализация в каком-то одном направлении права (корпоративное или уголовное право), 

для производителя мороженого  - узкосегментированный  рынок загородных придорожных 

кафе.  

Чем более узкая сфера деятельности и более точечное воздействие - тем больше 

шансов получить нужных клиентов, а не просто тех, кому может быть интересно. 

Для нахождения ниши, на воркшопах мы удачно применили метод креатива: 

«Действие-Инсайт» (см. таблицу 5). Применяя этот метод, в первом столбце данной 

таблицы мы набрасываем 14 случайных слов-глаголов, затем напротив каждого глагола 

придумываем идею относительно объекта разработки. 

Необходимо обратить внимание, что почти в каждой строчке таблицы можно 

обнаружить новую нишу.  

Таблица 5 - Метод креатива «Действие-Инсайт» для разработки дизайна посуды 

Искомый предмет, например «чайный сервиз… » 

Cлучайные  глаголы из 

сфер, наиболее 

интересных разработчику 

коммуникации 

Инсайт, полученный по итогам размышлений над 

применимостью глагола относительно  Искомого объекта 

«Чайный сервиз… » . Инсайт дополнен идеями о типах 

клиентов и возможных концепциях  

1. растягивать 

Посуда для экстренных случаев с возможностью 

физического увеличения объема. Концепция: «Растянутая 

реальность» 

2. надстраивать 
Посуда для детей. Концепция: во время приема пищи можно 

конструировать домики 

3. гулять 

Посуда, с которой путешествуешь, как, например, по 

Эрмитажу. Концепция: посуда с изображением сюжетных 

сцен  
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Продолжение таблицы 5 

 

4. разбивать Посуда для эстетов. Концепция:  «Разбитая посуда» 

5. подслушивать 
Посуда для интеллектуалов. На каждой чашке  цитата или 

грех, с которым нужно бороться. Концепция: «Запьем грех» 

6. нарушать 
Посуда с нарушением правильных форм. Концепция: 

«Деконструктивизм» 

7. переворачивать Посуда для эстетов. Концепция:  «Переворот» 

8. грубить 
 Посуда при использовании скрипит,будто ворчит, ругается. 

Концепция: «Звуки» 

9. обманывать 
Обман зрения, связанный с преломлением света в форме 

посуды. Концепция: «Искажение» 

10. царапать 
Посуда стилизованная под старину . Концепция: 

«Погружение в историю» 

11. подражать 

Посуда, стилизованная под сервизы, например, из 

королевских и царских домов. Концепция: «Королевская 

рать» 

12. общаться 
Посуда для геймеров. В наборе с посудой предметы и игры 

для стимулирования общения. Концепция: «Жизнь как игра» 

13. читать 

Чайный сервиз для любителей культуры, где каждый 

элемент содержит цитаты, подписи авторов и т.д.. 

Концепция: «Культурное наследие» 

14. cтоять 
Посуда для походов.  Концепция: «Комфорт  в пути - как 

дома» 

 

Метафоричный подход к разработке элементов стратегии играет в работе огромную 

роль. Прежде чем отыскать свой канал коммуникаций с клиентом, обратимся к 

особенностям «Северной Венеции» – Амстердама. 600 каналов, длинных и коротких, но так 

непохожих друг на друга, «искрошили» город на островки, связанные с «сушей» 

многочисленными мостами и мостиками. Так и в программе маркетинга вам нужен канал, 

который превратит целевую группу в островок, связанный с вами любимым мостиком. Для 

этой амбициозной задачи нужно рассмотреть все возможные существующие каналы для 

нашего продукта (как по типам коммуникаций, так и по способам продаж) и установить 

высокоточный прицел коммуникации на наименее освоенный, и вместе с тем, наиболее 

доступный и низко-затратный канал. Нужно найти те места, где клиенты есть, а 

конкурентов нет. Это и будут наиболее короткие и эффективные коммуникационные 

каналы для взаимодействия с целевой аудиторией. Например, приложение "Пора 

отдыхать!" может стать основным каналом для самых разных товаров и услуг: книг с 

загадками и ребусами, настольной игры, солнцезащитных очков, туристических услуг и 

проката туристического оборудования. А продавцу корма для собак стоит поработать над 

каналами в ветеринарных лечебницах, в городских скверах и парках, в местах продаж 

ошейников и поводков. Это обеспечит высокую таргетированность коммуникации, 

поскольку целевая аудитория будет состоять из людей, любящих этих домашних животных. 
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Если Вы продаете одежду для беременных, то вместо постеров в общественных местах 

лучше разработать контакты с целевой аудиторией в женских консультациях  и аптеках, 

причем органично с другими информационными ресурсами. 

Для разработки собственного канала можно предложить Метод: Mind Mapping (см. 

фото 1), автором которого является  психолог Тони Бьюзен.  

 

 
 

Фото 1 -  Применение метода Mind Mapping для бренда Лего  c помощью приложения 

Xmind 

 

Технология. Структурируем мыслительный процесс компьютерным способом, с 

помощью приложения Xmind или графическим способом на белом ватмане. Построение 

проходит линиями от центральной идеи(задачи,проблемы) по ответвлениям, как от ствола 

дерева, в разные стороны. Образованные «ветки» становятся основой для «вырастания» 

следующих веток-идей, связанных с «веткой» и центральной идеей.  Значимость мыслей 

выделяется с помощью толщины линий, а к окончаниям линии (как и идеи) сужаются. 

 Карта идей должна быть максимально развитой, образной, аккуратной и красочной, ее 

можно дополнять указателями, стрелками, фотографиями и рисунками (Фото 2).  
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Фото 2  -  Применение метода Mind Mapping для бренда Лего c помощью магнитной 

доски, стикеров и мозгового штурма 

C   помощью этого инструмента можно также разработать и стратегию продвижения 

товара на рынок. 

Если у вас свой «чемодан инструментов» (долгоиграющих  - в материальном смысле 

или в памяти клиента), оригинальных и проверенных, то Вы всегда создадите нужную 

комбинацию для конкретного случая. В практике работы с заказчиками коммуникационных 

услуг мне приходилось не раз сталкиваться с самым примитивным пониманием 

инструментов, типа, ролик-плакат. Между тем даже федеральное законодательство о 

рекламе к объектам рекламирования относит «мероприятие», которое раскрыто в Законе 

как «спортивное соревнование, концерт, конкурс, фестиваль, основанные на риске игры, 

пари». Мероприятие этим перечнем, безусловно, не охватывается. Скажем, такие 

мероприятия как презентации, конференции, семинары, относятся ли они к объектам 

рекламирования? Можно утверждать – относятся, но не по прямому указанию закона, а по 

смыслу определения рекламы в ст.3 Закона. Поэтому самые разнообразные предметы, 

объекты, действия и события в разрабатываемой стратегии могут стать инструментами 

продвижения (см. таблицу 6). 
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Таблица 6 - Инструменты и цели стимулирования сбыта [6]  

Инструменты Цели 

Скидки 
Стимулирование случайных и пробных покупок, уменьшение 

риска падения продаж, поощрение большего объема покупок 

Купоны, наклейки, 

бонусы, талоны 

Стимулирование  

накопления поощрений, повторной покупки, увеличение объема 

продаж, экономия при дальнейшей покупке,  

право на скидку или бесплатный заказ товара (услуги) 

Switch-selling  

 

Маркетинговая сейлз-промоушн акция по переключению с товара 

конкурента на продвигаемый товар, обмен продукции конкурента 

на продвигаемую продукцию при условии выигрыша в  сравнении 

с ближайшим конкурентом 

Возврат денег Создание благоприятного имиджа 

Обмен товара 
Завоевание доверия покупателя, создание благоприятного имиджа 

стимулирование на покупку 

Конкурсы, игры, 

розыгрыши, лотереи 

Привлечение внимания, Вовлечение в процесс игры, Возбуждение 

азарта, завоевание интереса,  

Премии, подарки 
Стимулирование покупки, вовлечение, поощрение покупателя, 

увеличение объема продаж 

Дегустации 

Стимулирование пробной покупки, исследование мнения 

покупателя о вкусе продукта, о качестве товара, привлечение 

новых покупателей (переключение спроса), увеличение продаж 

Рассылки образцов 
Увеличение знания о товаре, завоевание интереса, поощрение 

покупателя, стимулирование на покупку 

Создание 

коммьюнити (клубы и 

программы участия) 

Поощрение постоянных покупателей (укрепление лояльности), 

создание бренда 

Дисконтные карты 
Поощрение постоянных покупателей (укрепление лояльности), 

завоевание интереса, экономия при дальнейшей покупке 

Упаковка 

Привлечение внимания, удобство использования товара, создание 

благоприятного имиджа, применение в других целях после 

использования товара 

 

Итак, в чемодане инструментов предлагается сделать две главные ячейки, удобные 

для применения, и назвать их «фонарики» и «стимуляторы». Первые привлекают внимание, 

а вторые мотивируют. Если нужны первые, то это будут креативные логотипы, яркие 

вывески и витрины, флеш-мобы и т.д. Вторые включают в себя приглашения, скидки, 

конкурсы, промо-акции. 

Для первой группы инструментов нужно научиться решать задачу из 6 ходов (см 

рис. 1). 
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Рисунок 1 -  Как привлечь 

 

Вот что пишет об этой задаче Аяз Шабутдинов (сооснователь стартапа Coffee Like): 

 «Для того чтобы вернуть покупателей, теперь нужно прилагать немалые усилия. Мы 

пытаемся искать необычные ходы. Например, в рамках акции «плати за кофе, сколько 

хочешь» в одном из кафе кофе выпили более 300 гостей, а выручка за сутки составила 30 

000 рублей. Такие акции мы проводим по всей России. Это позволяет сходу собрать 

достаточно большую базу постоянных клиентов. Учитывая, что LTV с некоторых клиентов 

в течение года составляет более 20 000 рублей, это хороший способ познакомить людей с 

компанией, так как конверсия в постоянных клиентов, по данным с CRM системы, 

достигает 30%.» [9]. 

 Еще за «фонариками» обратимся к двум примерам из книги Р.Крэнделла "1001 

способ успешного маркетинга". 

1. Маркетинг духового ружья (непигмейский способ) Рей Уилкокс занимается 

маркетингом строительных работ в дорогом пригородном районе. Дома там, как правило, 

удалены от дороги и окружены оградой. Большинство подрядчиков и специалистов по 

планировке участков довольствуются тем, что приклеивают скотчем свои визитки к 

почтовому ящику. Слуги и привратники с удовольствием их срывают и выбрасывают в 

мусорный бак. Рей же сворачивает свою карточку и прикрепляет к самодельной бумажной 

стрелке. Затем он берет двухфутовую трубку из ПВХ диаметром в полдюйма и посылает 

сна ряд на сто ярдов за ограду, к самому порогу поместья Рею часто звонят, чтобы просто 

полюбопытствовать, как ему удается проникнуть за забор. Находчивый агент признается: 

"Этот способ помогает мне расширять клиентскую базу. Не очень-то тактично с моей 

стороны, но эффективно!"  

ЭФФЕКТ

Неожиданность

Явность

Креатив

Смысл

Таргетинг

http://www.forbes.ru/person/280943-shabutdinov-ayaz
http://www.forbes.ru/person/280943-shabutdinov-ayaz
http://www.forbes.ru/person/280943-shabutdinov-ayaz
http://www.forbes.ru/person/280943-shabutdinov-ayaz
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2. Объявления в лифте. Как-то один дантист заметил, что в лифтах люди из 

деликатности избегают рассматривать соседей, и наличие в кабине какого-то рекламного 

плаката помогло бы им избавиться от неловкости случайного тесного контакта. За 100 

долларов в месяц он приобрел право вывесить информационную афишу в лифте офисного 

здания, в котором располагался его кабинет. В материале напоминалось, что для того, 

чтобы подлечить зубы, людям не потребуется даже выходить на улицу, а также 

указывалось, что график работы дантиста позволял посетить его до- и после рабочего дня, в 

обеденный перерыв и т. д. Примерно раз в месяц объявление менялось, и всякое новое было 

посвящено одному из видов стоматологических услуг, к примеру, заболеваниям десен. 

Причем, неизменно предлагался бесплатный предварительный осмотр. Благодаря только 

этому простому способу специалист теперь получает в среднем 12 новых пациентов в 

месяц. 

Итак, «фонарики» должны гореть ярче и дольше, приводя и приводя к вам новых 

клиентов, а стимуляторы  - убедительнее. 

Например, Компания Longaberger Corporation является одним из крупнейших и 

старейших производителей различных плетеных корзинок в США. Среди конкурентов 

Longaberger легко выделяется тем, что ее штаб-квартира выполнена в форме корзины. 

Посмотрите! Набрав название бренда в интернете – фото офиса «выпадет» первым.  

Много воды утекло с тех пор, когда впервые прозвучала эта фраза в знаменитом 

романе Марио Пьюзо об обычаях и нравах сицилийской мафии «Крестный отец». Но если 

там эта фраза имела ключевое значение для сохранения жизни, то сегодня мы должны быть 

куда более искусными, чем герои романа. 

Предложить то, от чего нельзя отказаться – это цель рекламного сообщения, 

вытекающего из коммерческого предложения. В нем должна быть сильная мотивация для 

клиента. 

Разработку данного предложения однажды удачно провели на тренинге по 

продвижению бренда Swatch с помощью креативного метода «Опросник», суть которого  - 

составить вопросы так, чтобы отвечая на них, сформулировать концепцию, слоган и т.д. 

(см. рис. 2). 

Решение.  

Концепция коллекции часов "Коала на эвкалипте" для девушек - тинейджеров, 

чтобы воодушевлять их на творческих занятиях, конкурсах, креативных заданиях, а еще в 

общении. Нашим слоганом, выработанном на тренинге для этой коллекции часов стал 

«Вдохновить коалу!» 
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Это многозначное слово с английского в качестве одного из переводов означает 

«ответ, реакцию, обратную связь‖. В широком смысле этот термин означает, какой отзыв, 

отклик, ответную реакцию коммуникатор должен получить на свое действие или событие. 

Этим процессом тоже можно управлять,проводя опросы, но есть случаи, когда ответ 

аудитории приходит через десятки лети в самой неожиданной форме. 

 

 
 

Рисунок 2 -  Разработка концепции для коммерческого предложения по коллекции 

часов "Коала на эвкалипте" 

 

Это многозначное слово с английского в качестве одного из переводов означает 

«ответ, реакцию, обратную связь‖. В широком смысле этот термин означает, какой отзыв, 

отклик, ответную реакцию коммуникатор должен получить на свое действие или событие. 

Этим процессом тоже можно управлять,проводя опросы, но есть случаи, когда ответ 

аудитории приходит через десятки лети в самой неожиданной форме. Так в одном из 

исследований американскими специалистами А.Лазаром, Д.Карланом и Д.Солтером 

установлено, что ковбой Мальборо, главный рекламный образ знаменитых американских 

сигарет компании Philip Morris International, возглавил список «100 наиболее влиятельных 

людей», т.е. вымышленных героев и персонажей, созданных в литературе, на киноэкране и 

в рекламе, которые оказали большое влияние на жизнь американцев. Ковбой Мальборо 

опередил таких героев как: Король Артур, Санта-Клаус, принц Гамлет, Монстр 

Франкенштейна, Шерлок Холмс, Ромео и Джульетта, Робин Гуд, Микки Маус, кукла Барби, 

игрушка «Солдат-Джо» и агент 007 Джеймс Бонд [7]. 

1.Что?

Часы "Коала на 
эвкалипте"

2.Кому? 

Девушка-тинейджер

3.Зачем? 
Воодушевлять!

4.Где? 

На творческих занятиях

5.Как? 
Конкурсы,креативные 
задания
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 Но прежде выберите свой тип связи, ведь обратные связи можно классифицировать, 

как сильные и слабые, положительные и отрицательные, гибкие и жѐсткие. Безусловно для 

нас важны первые варианты в каждой паре. Деление на виды носит условный характер, но 

на примерах легко разобраться. 

Когда на одном из занятий со студентами я привел пример о том, как в 2009–2010 гг. 

кофейни «Starbucks» начали терять свою популярность, в аудитории все удивились. В тот 

момент потребители выразили мнение, что сеть утратила свою самобытность, все 

поставила на «поток» и превратились в заурядный фастфуд. Премиальная наценка кофейни 

выглядела вычурно и неадекватно уровню обслуживания — и клиенты начали уходить к 

конкурентам. Чтобы вернуть лояльность потребителей, компания запустила проект 

«My Starbucks idea». Целью проекта стала работа с пожеланиями потребителей. На сайте 

проекта собирались идеи по улучшению кофейни ; все идеи объединялись в блоки; 

пользователи голосовали за идеи. Лучшие — реализовывались. Это принесло свои плоды – 

ситуация улучшилась, причем не за счет астрономических вложений в развитие бизнеса, а  

просто путем налаживания feed-back cо своей аудиторией. 

Cтратегия «10 шагов стимулирующего маркетинга» не является идеальной. Мы 

представили только один из множества вариантов, имеющий одно серьезное преимущество 

– это направленность на создание для клиента нужных мотиваторов. 
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В статье автор анализирует различные понятия технологий управления массовым сознанием, 

выявляет причины популярности методов дискредитации оппонентов, их взаимосвязь с избирательными 

системами. Также приводится классификация пиар-технологий и делается попытка оценки их эффективности. 

In article the author analyzes various concepts of technologies of management of mass consciousness, 

establishes the reasons of popularity of methods of discredit of opponents, their interrelation with electoral systems. 

Also classification of PR technologies is given and attempt of an assessment of their efficiency becomes. 

Ключевые слова: специалист по связям с общественностью, «грязные  технологии», «чистые  

технологии», избиратели, избирательные системы, нормы морали, манипуляции массовым сознанием. 

Keywords: specialist in public relations, "dirty technologies", "pure technologies", voters, electoral systems, 

norms of morals, manipulation with mass consciousness. 

 
В наше время среди технологий, управляющих массовым сознанием, особое 

внимание уделяется «черному пиару». Поэтому перед тем, как приступить к анализу 

конкретных методов и приемов ответим на ряд вопросов. 

Существует ли «черный пиар»? Для ряда специалистов по связям с 

общественностью такого понятия просто не существует, так как исходя из дословного 

понимания термина пиар – это технология создания и внедрения образа объекта в массовом 

сознании как  идеального и необходимого. Иногда пиарщики ссылаются на определение 

генерального секретаря Международной ассоциации PR, профессора Сэма Блэка из 

ставшей классикой книги «Паблик рилейшнз. Что такое?»: «PR – есть искусство и наука 

достижения гармонии между организацией и общественностью с помощью 

взаимопонимания, основанного на правде и полной информированности». Т.е. не может 

быть черного, серого, зеленого и т.п. пиара, ибо по определению он  только белый или 

лишен цветовой гаммы.  

Признавая безусловный авторитет «классика» PR Сэма Блэка, все же следует шире 

взглянуть на проблему. Если мы снимем «розовые очки», то очень быстро выяснится: 

черный есть!!! Как есть в мире добро и зло. Так и информация может быть правдивой или 

лживой. Более того, любые сведения, даже исключительно положительного характера 

можно подать в негативном свете. Пример: СМИ сообщают, что известный бизнесмен 
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подарил школе компьютерный класс. Пиарщик же даст свой комментарий: отмывает 

деньги. Поэтому скажем прямо и честно - черный пиар есть. И он объективная реальность 

для мира политики. 

Разделяя два понятия можно сказать и так: «белый пиар» - это технология, 

меняющая представление об объекте со знака «минус» на знак «плюс». «Черный пиар» - 

движение в противоположном направлении – изменение представления об объекте со знака 

«плюс» на знак «минус».  

«Черный пиар» и  «черные технологии» - близнецы-братья?  Есть авторы, которые 

отрицая понятие черного пиара, используют термин «черные технологии». И имеют на это 

право. «Можно сказать, что существует не ―черный пиар‖, а ―черные технологии‖ – 

выборные, информационные и другие, в том числе взятые из арсеналов мировых 

спецслужб. Именно их (по незнанию или целенаправленно) и причисляют к PR», - 

рассуждает директор по PR ЦПК «Николо м». 

Но наш взгляд дискуссия эта надумана. При желании можно использовать оба 

термина. Если в 1990-е гг. в ходу было понятие «черные технологии», то сейчас все чаще 

употребляют термин «черный пиар». Таков тренд. Даже будущих рекламистов в 

российских вузах в наше время именуют уже не как «специалист по рекламе» (менеджер в 

рекламе, копирайтер, арт-директор), а как бакалавр по направлению «реклама и связи с 

общественностью». 

Заметим, что наряду с «черными технологиями» в ходу и другие понятия: «грязные 

технологии», «политические манипуляции», «деструктивные технологии», «политическая 

контрреклама».  

Приведем несколько определений и трактовок «черного пиара» из популярной и 

научной литературы последних лет: 

 «черный пиар – это целенаправленное распространение негативной информации, 

касающейся какого-либо неодушевленного или одушевленного объекта» (А.А. 

Чернушенко, В.Д. Федоров); 

 «грязные  технологии – любые технологии, мешающие кандидату проводить 

кампанию» (А.А. Максимов); 

 «черный пиар – это распространение негативной информации о конкуренте; в 

основе такого негатива лежат истинные факты (и совсем необязательно – из «грязного 

белья» конкурента). PR – это до определенной степени манипуляция, это интерпретация 

фактов так, как выгодно клиенту, но это не наглая ложь» (Э. Слободянюк); 
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 «у нас считают компроматом любую информацию о кандидате, которая ему не 

нравится» (Ф. Григорьев); 

 «черный пиар – создание и распространение информации, направленной на 

формирование у аудитории, клиентов и потенциальных клиентов негативного отношения к 

определенному явлению, событию, процессу, товару или услуге» (И. Клоков). 

Российское и зарубежное представления о черном пиаре. Если где-то на Западе 

заговорить о черном пиаре, то просто не поймут. В США даже сам термин «черный» 

применять не рекомендуется, так как вызовет гнев так называемых афроамериканцев.  

С другой стороны, в США даже существует Национальная ассоциация черного 

пиара (National Black Public Relations Society). Занимается она юридической защитой 

деятельности вышеуказанных афроамериканцев в области общественных коммуникаций.  

Истории было суждено, что сам термин «черный пиар» понятен как имиджмейкеру-

политологу, так и непросвещенному в своей массе избирателю на постсоветском 

пространстве. 

Следует обратить внимание и на различия в восприятии черного цвета в разных 

культурах. В России черный цвет – символ скорби. Общаясь в свое время с основателем 

общества «Память» Дмитрием Васильевым, приходилось слушать следующее объяснение 

выбора формы для этой организации: черный цвет это цвет скорби по земле русской.   

В России в ходу и такое понятие, как «черная работа», как «чернорабочий», т.е. 

работник не имеющей какой-либо квалификации. Интересный факт: представители 

советской администрации использовали это слово в качестве обращения к немецким 

рабочим низкой квалификации в послевоенной Германии. А вскоре выяснялось, что 

подобное обращение оскорбляло пролетариев, так как немцы воспринимали слово 

«чернорабочий», как человек, занимающийся каким-либо нехорошим, незаконным делом.      

Иное восприятие черного цвета на Востоке. Африканские боги, например, черного 

цвета. В азиатских странах траур ассоциируется с белым цветом, отнюдь не с черным.  

Если пытаться объяснить европейцу сущность такого явления, как «черный пиар», 

то можно использовать понятие «dirty public relations» - «грязный пиар». Будет более или 

менее понятно. Да и то не всегда. В узких кругах специалистов используют еще один 

термин «dead agent» - «мертвый фактор», т.е. действия по дискредитации какой либо 

позитивной информации.  

Однако вышесказанное не говорит о том, что «черного пиара» в «цивилизованном» 

западном мире не существует. Есть, только выступает он под красивым прикрытием. А 

возможностей для того современная демократия предоставляет множество: борьба за 
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честную конкуренцию, борьба за свободу, борьба за демократию, борьба за справедливость, 

защита прав человека и т.п.  

 Что есть пиар черный, а что есть серый? Если мы допускаем цветовую гамму в 

оценке пиара, то сразу же разберемся с двумя его цветами. Черный пиар предполагает 

технологии, нарушающие нормы законодательства. Серый пиар – нарушение 

общепринятых норм морали.  Если же рассматривать черный пиар в общем смысле, не 

отвлекаясь на более узкое деление, то определение ему будет выглядеть следующим 

образом: черный пиар – это методы, приемы и способы политической борьбы, в основе 

которой лежит манипулирование гражданами, противоречащее нормам законодательства, 

политической этики, общественной нравственности, морали и совести человека. 

Здесь возникает еще одна проблема: если нормы законодательства жестко 

определены, то понятие этики не имеет четко границ. Для одних программа Маски-шоу 

(для примера возьмем серию «Маски в партизанском отряде») будет проявление 

оригинального юмора, для других кощунственным  глумлением над нашей историей. 

Интересное мнение высказывает Д.В. Ольшанский, утверждая, что независимо от 

цветовой окраски PR представляет собой технологии манипуляции массовым сознанием. И 

с ним трудно не согласиться.  

Сколько лет черному пиару? Ответ предельно прост: столько же, сколько 

существует политика, когда нормы морали перестали выполнять функции по 

регулированию общества. Другое дело, что черный пиар как некая система технологий стал 

использоваться в XX в., когда вопрос о власти в большинстве стран Европы и Америки стал 

решаться на полях избирательных кампаний.  

Родину черных технологий определить непросто. Те или иные приемы 

использовались уже на заре человечества, когда человек узнал что такое политика. Другое 

дело – системное применение черных технологий. Есть мнение, что родина черных 

технологий – США. И спорить с этим мы не будем. 

Одним из первых удачных применений «черного пиара» стал ролик, направленный 

на дискредитацию кандидата в президенты США Бари Голдуотера. Избиратели увидели 

полную эсхатологического ужаса картинку: девочка берет в руки цветок, и считает 

отрываемые ей лепестки. Вскоре ее прерывает грубый мужской голос, начинающий 

обратный отчет. Заканчивается ролик ядерным взрывом. Результат подобной рекламы – 

поражение Б. Голдуотера и избрание президентом его оппонента Л. Джонсона, по заказу 

которого был снят леденящий душу сюжет. 

По некоторым данным термин «черный пиар» широко применялся адептами 

саейнтологов – тоталитарной секты, созданной писателем-фантастом Роном Хаббардом.  
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С.Г. Нечаева можно назвать отцом «черного» пира в России. Он первым в 

политических целях предлагал распускать ложные слухи, вымогать деньги у богатых 

соотечественников. Ему принадлежит инициатива создавать бандитские шайки для грабежа 

туристов с целью добычи денег для революционного движения. Скомпрометировал себя 

убийством своего товарища – студента И. Иванова, который выступил против диктаторских 

замашек С.Г. Нечаева. Поэтому его оценки противоречивы даже среди самих 

революционеров. После встречи с С.Г. Нечаевым Н.П. Огарев отрекся от дела революции, а 

демократический критик Н.К. Михайловский назвал                    С.Г. Нечаева «печальным, 

ошибочным и преступным исключением». 

Истории вопроса такова, что черный пиар использовался в разных странах, при всех 

политических режимах. Однако всю свою мощь он демонстрирует при демократии, так как 

авторитарным режимам, при их большей или меньшей внутренней стабильности и 

отсутствии полноценной политической конкуренции он просто не нужен.   

Молодой российской демократии принадлежит сомнительное первенство по 

применению черных технологий. Одна из причин кроется в том, что становление 

политической системы пришлось на тот момент, когда информационные технологии 

получили достаточное развитие.  

Однако Россия не одинока. Лидерство в применении черных технологий может 

оспорить Украина. Особенно в свете последних событий, после свержения режима В. 

Януковича. Так или иначе, но подобные технологии широко применяются в самых разных 

странах. И те, которые называют себя демократическими, не в последних рядах.  

В чем причины популярности «черного пиара»? Причина первая: представление о 

невероятной его эффективности, о чем мы поговорим несколько позже.  

Вторая причина заключается в  том, что предметом критики в «демократическом 

обществе» чаще всего выступает не программа кандидата, а его личная жизнь, его 

увлечения, интересы, не связанные напрямую с политикой. А в этой сфере вездесущие 

журналисты всегда найдут тему для компромата.  

Потоки компромата в состоянии разрушить репутацию любого кандидата, но 

лишняя доза компромата заставит  усомниться  в  нем.  То  же  самое  можно сказать и о 

похвале.  И  поэтому  разрушаются коммуникативные  стандарты,  избиратели  перестают  

вообще  кому-либо  доверять. Фундаментом достоверности становятся  «личные»  

впечатления  самого  избирателя или  признаваемых им лиц. 

Третья причина связана с предыдущей – это схожесть программ конкурентов. В 

США – в крупнейшей «демократии» мира, различия между двумя основными 

политическими партиями – республиканцами и демократами в течение прошлого столетия 
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практически стерлись. Отличия заключаются в основном в электоральной базе. Если 

женщины и негритянское население США предпочитают голосовать за демократов, то 

мужчины и «белое» население – за республиканскую партию. Есть некоторые различия в 

предвыборной риторике: республиканцы выступают как проводники более агрессивного 

внешнеполитического курса.  

В России, особенно на местах, программы кандидатов схожи: поднять зарплаты, 

отремонтировать дороги, помочь пенсионерам с лекарствами. Отличаются в основном 

программы общероссийских политических партий. Однако большинство избирателей не 

имеет о них даже малейшего представления, ограничиваясь просмотром теледебатов и 

рекламных роликов.     

Увы, но следует признать, что типичный российский избиратель не искушен в 

политике. Ему не интересны программы политических партий и кандидатов. В 1990-е гг. он 

голосовал «сердцем», а потом проклинал ельцинский «антинародный режим». В 2000-е гг. 

его захлестнула апатия, убеждение в том, что от него «ничего не зависит». Более того, даже 

сама фальсификация выборов стала рассматриваться как нечто само собой разумеющееся.  

Большинство российских граждан, их категории активных участников 

политического процесса перешла в категорию «наблюдателей». Выражение «политика – 

грязное дело» стало банальным, общим местом. Слово «политик» отныне связывается с 

чем-то недостойным и непристойным. Эта тенденция сопровождается утратой уважения к 

политическим знаниям.  

Народ в России, впрочем, как и в других странах, власть не очень жалует. Любая 

критическая информация о власть имущих вызывает подлинный интерес. Причем негативу 

слепо верят, следуя русской пословице, что «дыма без огня не бывает». Несколько в 

меньшей степени, но подобное отношение переносится и на контрэлиту.   

В 1990-е гг. в период расцвета «ельцинизма» власть имущим было глубоко 

«наплевать», что о них напишут или покажут журналисты. Но после того как федерального 

министра юстиции С. Ковалева освободили от  работы в результате сексуального скандала 

отношение чиновников к своей репутации изменилось. Черного пиара и черных технологий 

стали бояться, понимая, что успешная карьера в любой момент может прекратиться.    

Есть еще один нюанс. В Средние века достаточно образованные и умные люди 

верили, что можно уничтожить соперника можно с помощью черной магии. И в наше время 

социологи, политологи и другие политтехнологи пытаются порой позиционировать себя 

как обладателей тайных знаний, своего рода магов от политиков. Только вся эта магия 

сводится к тому, чтобы использовать разные методы дискредитации оппонентов и другие 

«безотказные» приемы. В результате мы имеем дело с целой когортой  шарлатанов, 
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спекулирующих на знаниях политтехнологий. И как результат, подобные имиджмейкеры не 

только «оболванивают» избирателей, но и успешно манипулируют кандидатами – 

заказчиками пиара. Перефразируя известный лозунг, получится нечто «паразитируй на 

паразитах». Увы, но следует признать, что в нашей стране дефицит специалистов, которые 

бы владели комплексом технологий, позволяющим достичь в политике успеха без 

обращения к запрещенным приемам.  

Стимулом к применению грязных технологий служит то, что их авторы часто 

остаются безнаказанными. Речь идет не о банальных «разборках» между конкурентами, а о 

преследовании в рамках закона. В данном случае применение некоторых приемов из 

арсенала черного пиара можно относить к категории так называемых преступлений «белых 

воротничков», которым в большинстве случае удается уйти от ответственности. Поэтому 

величайшее поощрение черных пиарщиков – безнаказанность. 

Совокупность всех этих факторов вынуждает разного рода специалистов обращаться 

к технологиям, оперирующим скорее к чувствам, чем к рациональному мышлению. 

Эффективен ли черный пиар? Эффективность его заключается в том, что он 

обращается, прежде всего, к эмоциям, а не к разуму человека.  Большинство черных 

технологий (за исключением шантажа и прямого насилия) действуют не путем прямого 

принуждения, а через всю палитру человеческих чувств и эмоций.  

Черный пиар и избирательные системы. Какая система «чище»? Когда говорят о 

достоинствах и преимуществах той или иной избирательной системы, то с большим 

разнообразием черных технологий приходиться сталкиваться при выборах при системе 

мажоритарной. Причина в том, что на местах, на разного рода муниципальных выборах, 

когда кандидат максимально приближен к избирателю он кладет на чашу весов не только 

свою репутацию, но солидные суммы, зачастую свои «кровные сбережения», добытые 

«непосильным путем». У кандидатов, имеющих хорошие шансы взять первое место 

(вторые, третьи и другие места по мажоритарной системе означают поражение) возникает 

порой желание бросить на чашу весов нечестные приемы для того, чтобы гарантировать 

успешное завершение избирательной кампании. В итоге побеждает военный принцип – 

победа любой ценой.  

Когда же выборы идут по системе пропорциональной, то на местах сталкиваются 

уже не столько интересы конкретных личностей, сколько  общероссийских политических 

партий. Здесь применение черных технологий может быть более масштабным, но не 

отличается разнообразием как в первом случае. 

Как назвать технологии? Трудность восприятия темы черных технологий  

заключается в том, что названия большинства из них не устоялись. Поэтому в нашей книге 



49 
 

для удобства навигации иногда приводится несколько названий той или иной технологии. 

Некоторые из них имеют авторские названия. 

Какой черный пиар самый опасный? Компромат не будет работать, если его 

выливают на голову оппонентов сразу и много. Это,  как в карточной игре в «подкидного 

дурака»,  когда часто проигрывает тот, у кого на раздаче из шести карт все оказались 

козырными.  При всей своей омерзительности выигрывает тот распространитель черного 

пиара, который делает это последовательно, обоснованно и увлекательно. После появления 

первой порции компромата избиратель ждет продолжения как после просмотра первой 

части детектива. И здесь появляются не просто слухи, а подтверждения из «независимых» 

«компетентных» источников. Отбить такие атаки действительно непросто.  

Опасен тот, кто наносит удар не сам, а через подставных лиц. Заказчик формально в 

стороне, он даже может высказать сожаление по поводу случившегося. Он просто 

высказывает жалость к объекту атаки, усугубляя и без того незавидное положение 

последнего.     

Как относиться к черному пиару? Его конечно можно отрицать, в духе сотрудников 

ЦИК твердить о честности и прозрачности выборов. Однако не стоит ходить в розовых 

очках. Лучше быть реалистом и знать, что в лесу, наряду с зайчиками и белочками, обитают 

и хищные звери. Так и в политике наряду с бойцами – олимпийцами, для которых важен 

принцип участия есть и те, для которых цель оправдывает средства. Как уже говорилось, 

вверх над олипмизмом берет военный принцип. И методы черного пиара будут как нельзя 

кстати. Обратимся к авторитетному мнению политолога                             Г.В. Пушкаревой: 

«Отношение к политической манипуляции в обществе, как правило, резко негативное. 

Осуждение вызывает сам факт отношения манипуляторов к человеку не как к личности, 

обладающей самоценностью, свободой выбора, а как к специфическому средству 

достижения политических целей. Но, несмотря на возмущение общественности, 

негодующие статьи в прессе, политика без манипуляции невозможна» [7]. 

Еще важный момент: нельзя сводить черные технологии исключительно к процессу 

организации и проведению выборов. Они используются при легитимации правящего 

режима, при неконституционном захвате власти. Разного рода «цветные революции» есть 

нечто иное, как комплексное применение разного рода черных технологий.    

Сторонники черного пиара приводят следующий аргумент: черный PR подобен 

оружию. Все зависит от того, в чьих он руках. Его сторонники пытаются оправдаться тем, 

что ведут борьбу за чистоту власти, сохранение гармонии в обществе. Сотрудница Фонда 

эффективной политики                          М. Литвинович, например, подобные технологии 
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называет не грязными, а «тонкими», «интеллектуальным творением», которое «от 

непонимания называют черным пиаром».  

Среди сторонников черного пиара также популярно мнение, что эта технология 

защищает избирателей от произвола властей. Они признают его разрушительную силу, по 

аналогии с анархизмом полагают, что страсть к разрушению есть творческая страсть. 

Действительно, в условиях современной демократии чиновничий корпус 

практически не реагирует на сигналы, идущие от общественности. И только методы 

черного пиара могут обратить внимание на ситуацию.    

По мнению адвокатов черного пиара нет существенной разницы между устранением 

конкурента с рынка путем демпинга или черным пиаром. Просто в условиях жесткой 

конкуренции побеждает сильнейший.  

Некоторые политологи рекомендуют использовать методы черного пиара в борьбе с 

деструктивными силами. В данном случае речь идет о «дискредитации дискредитаторов».  

Так или иначе, но черные технологи и методы манипуляции сознанием избирателей 

будут только совершенствоваться, приобретать все более  изощренные формы. Новые 

возможности представит научно-технический прогресс. Можно смело прогнозировать, что 

большинство технологий уйдет в информационную сферу.   

Для большинства специалистов черный пиар – это, прежде всего меры по 

шельмованию противника. Но мы договорились смотреть на проблему шире. Поэтому 

классифицируем черный пиар на действия, направленные на дискредитацию оппонента и 

меры, направленные на противозаконные или аморальные действия по продвижению 

собственной кандидатуры или партии. 

Черный пиар может быть авторизованным и анонимным. В одних случаях заказчик 

прямо заявляет о себе, раскрывая все карты. Но в большинстве случае заказчик анонимен. 

Особенно это касается случаев с нарушением законодательства. Широко распространен 

прием, когда заказчик, пытаясь отвести от себя обвинения, переводит стрелки на третью 

сторону.  

И, конечно же, упомянем о тех случаях, когда акции черного пиара проводятся через 

подставное лицо. Истинный заказчик остается в тени. Приведем пример, свидетелем 

которого был сам автор. Дело было в 2000-е годы.  В одном из одномандатных округов 

столкнулись интересы кандидата Б. от Единой России и представителя К. от Аграрной 

партии. Единоросс разжился компроматом о своем сопернике, правдивыми, надо сказать 

сведениями, которые тщательно скрывал его оппонент. Действовать напрямую он посчитал 

слишком грубым, договорившись с одним из аутсайдеров избирательной кампании, 
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кандидатом Д. - представителем третьей партии, который в условиях мажоритарной 

системы и не помышлял о победе.  

Суть договора была в следующем: кандидату Д. выделяются средства для издания 

собственной разовой газеты, в которой был помещен компромат на кандидата К. Самое 

интересное, что наряду с главной основной статей, направленной против кандидата-

аграрника компромат был помещен и на остальных кандидатов, в том числе и на заказчика. 

Но это был особый компромат: автор статье с гневом обрушивался на зажравшегося 

капиталиста, который смог наладить производство в разрушенной стране и обеспечит 

достойные зарплаты своим рабочим, когда все вокруг голодают. Публикация 

компрометирующих материалов во избежание утечки информации осуществлялась в 

глубокой тайне, даже сама печать разового тиража осуществлялась в другом регионе. 

Прошло несколько дней, напечатанные газеты стали расходиться среди избирателей и 

рейтинг кандидата К. стал падать. Прошло еще некоторое время, и тот нашел выход: он 

просто предложил кандидату Д. выкупить оставшийся тираж, т.е. оставшиеся экземпляры 

компрометирующих газет. Сделка была проведена в считанные минуты: кандидат К. смог 

остановить дальнейшее распространение компромата против себя, сохранив шансы на 

конечный успех на выборах, а кандидат Д. элементарно заработал, положив кругленькую 

сумму в собственный карман.   

Очень удобно устраивать разного рода пиар-акции руками общественных 

некоммерческих организаций. Привлекаются как реально существующие, так и специально 

созданные. Не секрет, что в последние годы ряд таких организаций в России получал 

материальную подпитку из-за рубежа. Поэтому неслучайно в законодательство были 

внесены изменения и введен в оборот термин «иностранные агенты влияния».  

Пиар можно классифицировать по времени. Это технологии, используемые: 1) в 

межвыборный период; 2) в ходе избирательной кампании; 3) во время голосования; 4) 

после голосования.   

Пиар может быть внутренним и внешним. Внутренний направлен против 

конкурентов на внутриполитической арене, внешней – действия по дискредитации 

внешнего врага. Хорошо нам известная пропаганда и контрпропаганда, которые применяют 

на войне противоборствующие стороны, тоже представляет собой черный внешний пиар. 

От него не отказываются и в мирное время. Так, в ходе украинского кризиса западные СМИ 

развернули мощную кампанию против России и ее президента                          В.В. Путина, 

используя различные приемы из арсенала черных пиарщиков.   

 В политике как в боксе: главное,  не с какой силы ты наносишь удары, а с какой 

силы удар ты сможешь выдержать. Иными словами: как противодействовать черному 



52 
 

пиару? Прежде всего, следует различать единичные акции со стороны отдельных 

политически озабоченных граждан от спланированных профессиональных атак. Если 

пенсионерка написала в газету с требованием «вывести вас на чистую воду», то это еще не 

«черный пиар». Но если несколько газет одновременно опубликовали компрометирующие 

материалы, то стоит серьезно задуматься. При желании признаки черного пиара легко 

можно найти на выборах самых разных уровней. Другое дело, что масштабные черные 

пиар-кампании встречаются не часто, так как требуют серьезных материальных затрат.  

Первый этап – поиск заказчика. Если соперник слаб, то в большинстве случаев 

реагировать не стоит. Если соперник силен, то следует предпринять ответные шаги.  

Они могут быть: публикация опровержения. Это самая простая реакция и зачастую 

ошибочная. Опровержения только придают вес компромату. Любые оправдания 

независимо от веса контраргументов воспринимаются как признание вины. Ошибка 

усугубляется тем, что кандидат сам лично пытается выступить с опровержением. Делать 

подобное можно только в случае распространения слухов о его внезапной смерти или 

бегстве из страны. Тогда молчание губительно. В остальных случаях  кандидату лучше 

хранить молчание. Пусть говорят другие.  

Другой вариант: подкуп. Деньги могут многое, но не все. Не следует забывать, что 

одна сумма легко перебивается другой. Поэтому и деньги могут не помочь. Вы же не 

знаете, какие ставки поставлены с другой стороны. Поэтому попытка договориться может и 

не принести ожидаемого эффекта. Чаще всего попытка откупиться дает обратный 

результат, так как демонстрирует вашу слабость.  

Третий вариант, более сложный, но и более продуктивный – присоединиться к атаке 

соперника. Довести его аргументы до абсурда. 

Четвертый вариант: обращение в суд. Учитывая, что в России правит правовой 

нигилизм, а доказательств может оказаться недостаточно стоит хорошо подумать над 

результатами судебного процесса. 

Пятый вариант: подрыв важности сообщения, источник компрометирующей 

информации ставится под сомнение.   

Шестой вариант: нанесение ответного удара руками третьей стороны. Если 

предыдущий вариант предполагает пассивную защиту, то этот исходит из принципа, что 

лучшая защита – это нападение.  

Это общая схема. Варианты действий зависят от каждого конкретного случая.  
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ИСКУССТВО. ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 

 

УДК 747.012 

Концепция проекта организации предметно-пространственной среды г. Мытищи (на примере 

благоустройства  бульвара им. Н.М. Распоповой) 

The concept of the project the organization of subject-spatial environment Mytischi (on the example of 

improvement of the Boulevard. N. M. Raspopova) 

 

Баталина Татьяна Сергеевна, преподаватель кафедры дизайна среды АНО ВО «Институт бизнеса и 

дизайна» 

Batalina Tatiana Sergeevna, teacher of department of design of the environment  оf  Institute of Business and 

Design 

 

В статье рассматривается  новый подход к художественно-стилистической организации городского 

пространства с использованием метода «фирменных стилей», привнесенного в архитектуру города из 

индустриального дизайна. При этом в содержание  организации предметно-пространственной среды города 

входит проведение зонирования территории с организованным и функциональным пространством. 

Одним из важнейших элементов городского пространства являются бульвары, которые как и парки 

являются тем местом, где люди гуляют, отдыхают, встречаются с друзьям, играют, занимаются спортом, 

катаются на велосипедах и роликовых коньках или просо проходят по нему спеша на работу или деловую 

встречу. 

In article new approach to the art and stylistic organization of city space with use of the method of "corporate 

styles" introduced in a city architecture from industrial design is considered. At the same time the maintenance of the 

organization of the subject and spatial environment of the city includes carrying out zoning of the territory with 

organized and functional space. 

One of the most important elements of city space are boulevards which as well as parks are that place where 

people walk, have a rest, meet with friends, play, play sports, ride bikes also roller skates or pass millet on him 

hurrying for work or a business meeting. 

Ключевые слова:  художественный стиль, городская среда, благоустройство пешеходной зоны, 

предметно-пространственная среда, проектируемая территория (зона), художественно-эстетические качества, 

проектно-художественные методы, проектные методы дизайна. 

Keywords:  artistic style, urban environment and landscaping of the pedestrian zone, the subject-spatial 

environment, the projected area (area), aesthetic quality, design and artistic methods, project design methods. 

 

При организации предметно-пространственной среды города Мытищи 

преследовалась цель разработать принципиальную модель художественного 

стилеобразования в дизайне  современного города.  

Центр города представляет собой  городское пространство, насыщенное социально-

культурными функциями с наибольшей степенью их концентрации и разнообразия для 

данного города. Социально-функциональный и историко-культурный потенциал 

пространства определяется на основе оценки "исторической роли" территории, ее основных 

функций в прошлом, в сравнении с существующей ситуацией и перспективой 
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преобразования этой роли на основе анализа композиционно-планировочных принципов 

формирования центров исторических городов и структурного состава среды. После чего 

возможны выводы по корректировке процесса преобразования среды, согласно статусу 

территории в структуре города. 

Разработка дизайн-проекта осуществлялась применительно к бульвару им. Н.М. 

Распоповой и бульвару Ветеранов города Мытищи Московской области. Благоустройство 

бульваров предусматривает, в том числе, создание многоярусных парковок для двух  

микрорайонов, на первом этаже которых будут находиться магазины. 

В содержание  организации предметно-пространственной среды города входит 

проведение зонирования территории с организованным и функциональным пространством, 

включающим: 

 организацию дополнительных пешеходных связей и велодорожек;  

 мощение пешеходного пространства;  

 установку пешеходных и вело переходов;  

 озеленение с применением малых архитектурных, декоративных форм и 

фонтанов;  

 разработку концепта уличной мебели;  

 освещение;  

 организацию пространства для проведения фото-выставок; 

 формулирование идей по навигационному оформлению, а также  разработку 

информационных и навигационных носителей; 

 создание многоуровневого озеленения, подсветку крон деревьев и разработку 

оригинальных ландшафтных идей. 

Центральный бульвар г. Мытищи носит имя Распоповой Нины Максимовны. В годы 

Великой Отечественной войны Распопова Н. М. воевала в должности командира звена 46-

го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка 325-й ночной 

бомбардировочной авиационной дивизии 4-й воздушной армии 2-го Белорусского фронта. 

Гвардии старший лейтенант, Герой Советского Союза. 

На этапе разработки концепции проекта был выполнен анализ близких по 

назначению территорий, а также уличной мебели и малых архитектурных форм из которых 

было выбрано то, что в наибольшей степени соответствовало задачам дизайн-проекта 

благоустройства бульвара и в последствии было трансформировано под выбранный стиль и 

пожелания заказчика.  Также было разработано несколько  вариантов планировки бульвара,  

из которых была выбрана лучшая, так как она отвечала пожеланиям жителей и стандартам 
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проектирования пешеходных зон с учетом существующих  норм и правил. 

При формировании предметно-пространственной среды проектируемой зоны 

предполагается создание пяти зон: 

 зона цветников как наиболее тихая и проходная зона, где предполагается 

создавать разнообразные композиции из цветов и кустарников; 

 зона отдыха, в которой предполагается уделить главное внимание местам для 

сидячего времяпровождения (здесь планируется поставить фонтаны и создать больше 

теневых мест за счет посадки деревьев, что сократит расходы на установку 

солнцезащитных щитов и удешевит процесс эксплуатации); 

 выставочная зона с созданием мест для проведения выставок (в основном 

фотовыставок и работ художников), под которые будут поставлены влагозащищѐнные и 

подсвечиваемые по рамке щиты; 

 зона общественных мероприятий, где предполагается установка фонтанов и 

создание мест для проведения времени по интересам (планируется поставить объекты для 

детских игровых площадок, недавно появившиеся на рынке и которые стали пользоваться 

спросом не только среди детей, но и их родителей), а также создание места для проведения 

танцев; 

 центральная площадь как самая проходная, поскольку на ней происходит 

перекрещивание двух основных потоков людей, что требует создания на ней самых 

широких дорог (в центре этой площади будет располагается самый большой объект – 

композиция из пяти арок,  расположенных таким образом, что не помешают перемещению 

потока людей, но при этом подчеркнут память пяти лет  войны); по центру самой широкой 

дороги панируется поставить скамейки для временного отдыха. 

В качестве стилевой концепции проекта выбран стиль хай-тек. Это стиль в 

архитектуре и дизайне, зародившийся в недрах позднего модернизма в 1970-х и нашедший 

широкое применение в 1980-х. Главными теоретиками и практиками  хай-тека в основном  

являются англичане — Норман Фостер, Ричард Роджерс, Николас Гримшоу, отчасти 

Джеймс Стирлинг и итальянец Ренцо Пиано.  

Хай-тек, согласно классификации Ч. Дженкса, относится к позднему модернизму, то 

есть его характеризуют прагматизм, представление об архитекторе как элитном 

профессионале, обеспечение архитектурой обслуживания, сложная простота, скульптурная 

форма, гипербола, технологичность, структура и конструкция как орнамент, анти-

историчность, монументальность [10]. Практически все архитектурные критики, вслед за 

Дженксом, архитекторов хай-тек называют новым поколением модернистов, так как, 
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несмотря на иронию 1970-х, они не порывают с традициями европейской архитектуры, они 

не спорят с Витрувием: их произведения очень функциональны, удобны, и в них есть своя 

красота. Но если хай-тек — пик модернизма, даже шире — к идее «современности» в 

архитектуре, в таком случае хай-тек можно считать поэтичным завершением целой эпохи. 

Хай-тек уже с 1980-х гг. выражал престижность (все здания хай-тек очень дорогие), 

Ч. Дженкс называет их «банковскими соборами», можно даже говорить о том, что 

современный хай-тек формирует имидж крупнейших коммерческих фирм. В Лондоне 

архитектурные дебаты вокруг хай-тека утихли, а наиболее яркие его представители 

признаны и пользуются уважением (Норману Фостеру присуждено звание рыцаря). 

Начиная с 1990-х гг. развивается био-тек и эко-тек — стили, в противоположность 

хай-теку, пытающиеся соединиться с природой, не спорить с ней, но войти в диалог 

(особенно это заметно в работах архитекторов родины хай-тека — Англии и итальянца Р. 

Пиано). 

К основным чертам этого стиля относятся: 

 использование высоких технологий в проектировании, строительстве и 

инженерии зданий и сооружений;  

 использование прямых линий и форм;  

 широкое применение стекла, пластика, металла;  

 использование функциональных элементов (лифты, лестницы, системы 

вентиляции и другие), вынесенных наружу здания;  

 децентрированное освещение, создающее эффект просторного, хорошо 

освещѐнного помещения;  

 широкое использование серебристо-металлического цвета;  

 высокий прагматизм в планировании пространства;  

 частое обращение к элементам конструктивизма и кубизма (в 

противоположность био-теку);  

 жертвование функциональностью в угоду дизайну (в виде исключения).  

В качестве прототипа  стилевого решения планировки бульвара был взят проект 

галереи Zhengzhou Vanke City Gallery / Locus Associates (рус. Чжэнчжоу Ванке Городская 

галерея / Ассоциация Локус), построенная в 2013 в городе Чжэнчжоу в Китае, 

ландшафтным дизайнером Джереми Ли (см. рис.1). Высокотехнологичная промышленная 

зона Чжэнчжоу (городская галерея) расположена  в 18 километрах к северо-западу от 

центра города и предназначена для демонстрации новых промышленных инноваций для 

своих будущих жителей и введения нового образа жизни  для когда-то процветающей 



58 
 

Центральной равнины Китая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 -  Чжэнчжоу Ванке  Городская галерея / Ассоциация Локус 

 

Постройка станет ориентиром для всего регионального участка, главная цель 

ландшафтной среды которой является создание самобытности для площади в 

постиндустриальном контексте, где рельеф в основном равнинный. Переплетение путей на 

главной площади пропускает большой поток пешеходов. Наряду с серией повышенных 

форм рельефа, ландшафт стремится повторить многогранный кристаллический 

архитектурный фасад. От этого строится постоянно меняющийся ландшафт, который 

выделяет дороги и упрощает передвижение посетителей. Интеграция сухих фонтанов и 

детских игровых зон, стало популярным местом встреч, создавая свой собственный 

контекст и облик с чистого листа. 

Также  использовались мотивы  дизайн проекта в Северном Рейн-Вестфалия в 

Голандии Contribution–Floriade (рус. Вклад-Флориада), выполненного ландшафтным 

архитектором Стефаном Ленценом в 2012 году к выставке в голландском саду (см. рис. 2).  

Выставочная площадь размером в 2450 кв.м. позиционируется в центре города в 

разделе "Окружающая среда". Этот проект состоит из павильона, который сочетает в себе 

окружающую среду холмов и долин, так что она становится частью пейзажа. Его 

возвышения не превышают 5 метров, и разрыв между ними вьется как реки через 

ландшафт. 
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При разработке цветовой концепции в проекте использовалось множество цветов. 

С учетом тематики проекта, было решено цветом обыграть военные времена, холодными 

цветами показать начало войны (светло-фиолетовый, светло-зеленый, светло-жѐлтый, 

голубой), а яркими и теплыми конец, и соответственно победу (фиолетовый, красный, 

желтый, оранжевый). 

 

 
Рисунок 2  - Дизайн проект в Северном Рейн-Вестфалия Вклад-Флориада 

 

Деревянные элементы зачѐт пропитки имеют терракотовый цвет, он не маркий и 

почти не выцветает, пропитка имеет защиту от ультрафиолетовых излучений, что также 

позволяет защитить цвет от выцветания.  

Мощение предусмотрено выполнить тротуарной плиткой  стандартных, имеющихся 

на рынке цветов: светло-красный и белый. И ярко-красным цветом будет обозначена 

велосипедная дорожка по контуру бульвара и пешеходные переходы, это необходимо для 

безопасности окружающих. 

Ночное освещение имеет теплый оттенок, он успокаивает взгляд и сознание 

человека, создает ощущение уюта. В местах высокого бордюрного камня, внизу которого 

закреплена светодиодная лента, свет имеет теплый, но яркий цвет. Он служит не только как 

визуальное облегчение тяжелой конструкции, но и подсвечивает дорогу в темное время 

суток. Такой же цвет будет иметь подсветка скамеек, закрепленных на бордюре, это также 

будет подсвечивать дорогу, и облегчать поиск сидячих мест. 

В цветниках будут посажены астры красного, синего и белого цветов, как бы 
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подчеркивая патриотичность бульвара имитируя триколор Российского флага. Из деревьев 

будут посажены березы и вишня. Выбор таких растений обусловлен тем, что они не 

требуют частого ухода и не прихотливы к погодным условиям. При этом имеют спокойные 

цвета и приятные ароматы. 

Рассмотрим психологическое значение цвета на человека более подробно. 

Концепция цвета была выработана Гетте: все темные цвета успокаивают, светлые 

возбуждают. Из тьмы выходит первым синий цвет, из света – желтый. Это основные цвета, 

из них идут остальные. Цвета могут оказывать физическое (очень мимолетное) и 

психическое (при долгом взгляде на определенный предмет) воздействие. 

Цвета воспринимаются через ассоциацию, например – синий – холодный. От зрения 

восприятие цвета идет на органы и доходит до тактильных ощущений. 

Цвет оказывает влияние на кровяное давление – оно повышается от синего к 

зеленому, к желтому и красному (в совокупности и по отдельности), обратный процесс при 

обратном предъявлении. 

Надо обращать внимание на форму – одни цвета поглощают форму (желтый, белый), 

другие ею поглощаются (синий, черный). 

Все цвета делятся по типу движения: 

 эксцентрические (желтый);  

 концентрические (синий квадрат вызывает тревогу).  

Каждый цвет имеет множество значений. Существует взаимодействие цвета и 

времени – каждая эпоха выбирает свой цвет: серый – пуританство и послевоенная 

Британия, Древний Рим – пурпур, как символ власти. Очень большое разнообразие цветов – 

нация процветает. 

Существует также школа исцеления с помощью цвета. Впервые над этим задумались 

древние греки: проходя через окно храма цвет разбивается на спектр, таким образом 

человек вбирал тот цвет, который хотел. В Древнем Китае на солнце лежали в красном 

шелке – излечение следов оспы. В 18 веке в Европе были распространены цветные 

витражи. 

Если человек устал от одного цвета, то надо посмотреть на противоположный, то 

есть состояние меняется на противоположное. Красный всегда влияет на физическое 

состояние, желтый – на умственное, а голубой – на эмоции. Соответственно влияют и их 

оттенки. 

Предпочитаемый цвет дает представление о сиюминутном состоянии, отвергаемый 

цвет дает информацию о причинах, которые побуждают совершать ошибки. Например, 

голубой любят люди, предпочитающие отдохнуть, но не любят трудоголики. 
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Первый цвет, называемый человеком, характеризует личность в настоящий момент, 

второй цвет является рабочим, третий показывает взаимоотношения с окружающими, как 

человек к ним относится. 

В проекте активно используются такие материалы как: бетон, дерево, 

композитные материалы, и металлы двух видов: алюминий и нержавеющая сталь. Все эти 

материалы подходят под определение стиля хай-тек, поскольку они современные и дорогие. 

Также  активно используется подсветка из светодиодных лент, что придает еще более 

дорогой вид бульвару в ночное время, как с декоративной точки зрения, так и с 

практической, поскольку оно помогает людям видеть границы выступающих объектов и 

покров дороги на наличие разного рода загрязнений.  

Для статичной навигации используются информационно-навигационные стенды с 

картой бульвара и ближайших районов, и общественных организаций (см. рис. 3), эти же 

стенды будут использоваться и для выставки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3  -  Навигационные стенды по образцу Метрополитена 

 

В качестве  примера была взята идея подсветки информации изнутри. После чего 

был сделан эскиз (см. рис. 4) и выполнена модель, которая в последствии претерпела 
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изменения и приняла окончательную форму (см. рис. 5). 

 

Рисунок 4 - Эскиз навигационного стенда 

 

 

 

Рисунок 5  - Смоделированный  конечный вариант навигационного стенда 

 

Основной достопримечательностью бульвара является композиция из пяти арок, 

которые планируется разместить на главной площади. Они олицетворяют память пяти лет 
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войны, а информировать об этом будут светящиеся числа в верхней части арок. 

Первоначально был сделан эскиз (см. рис. 6) и 3д - модель (см. рис. 7). 

Обшивка выполнена из полированного алюминия. Во внутренней части рамки 

расположена светодиодная лента, защищенная от воздействия внешней среды оргстеклом. 

Каждая   цифра, представляет  собой  короб  из  оргстекла,  внутри  которого  установлены  

светодиоды, их освещение декоративно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 6  -  Эскиз арок 
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Рисунок 7  - Пять арок памяти ВОВ на центральной площади бульвара 

 
 

Необходимость формирования высококомфортной предметно-пространственной 

среды в рамках пешеходных улиц потребовала обратиться к одному из ведущих проектных 

методов в дизайне – эргономике.  В новой терминологии «мебель» (уличная), «партер» 

(градостроительный) отражается стремление приблизить по уровню комфорта уличные 

пространства к интерьерным аналогам [3]. 

При проектировании зоны отдыха главное внимание уделено местам для сидячего 

времяпровождения (здесь планируется поставить фонтаны и создать больше теневых мест 

за счет посадки деревьев, что сократит расходы на установку солнцезащитных щитов и 

удешевит процесс эксплуатации. 

Основная часть скамеек закреплена на бордюрном камне специальной формы, что 

позволило увеличить свободное пространство для прохода.     Скамейки   имеют   три   

варианта:   без спинки,   со спинкой,   со пинкой и подлокотниками (см. рис. 8-10).  

 

 



65 
 

 

 
Рисунок  8  -  Скамья 

 

 

 

Рисунок 9  -  Скамья со спинкой 
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Рисунок 10  -  Скамья со спинкой и подлокотником 

 

Урны также  встраиваются  в  бордюрный камень, они имеют возможность легко  

освобождаться от мусора за счѐт опрокидывания, и защищены от погодных условий 

козырьком (см. рис. 11). Урна выполнена из нержавеющей стали (козырек и урна), а 

обшивка может быть сделана из гранита, бетона или металла. 
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Рисунок  11  - Механизм урны 
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Фонтаны для проекта выбраны двух видов: из рам (см. рис. 12) и столбов (см. 

рис.13).  

 
 
 

Рисунок 12  -  Модель рамного фонтана 

 
 

 
Рисунок 13  -  Модель вертикального фонтана 
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В проекте используется мощение прямоугольной плиткой размерами 750х375х70, 

которая кладется на площадь около 6 400 м
2
. Основной цвет плитки белый, и вдоль всего 

бульвара тремя линиями для обозначения главной дороги бульвара, светло-красной плиткой 

(см. рис. 14).  

Помимо плитки на детской площадке будет использоваться покрытие из резиновой 

крошки. Цвета для главной площади: голубой, зеленый, охристый, желтый, фиолетовый, 

красный. Цвета для детской площадки: красный, светло-красный, зеленый, синий, желтый и 

охристый.  

По контуру бульвара проходит велодорожка, которая также будет выполнена из 

каркасной резиновой крошки.  

 

 
Рисунок 14  -   Мощение белой и светло-красной плиткой 

 
 

Планировка бульвара предполагает наличие двух основных частей – развлекательной и 

прогулочной. Их освещение также должно соответствовать назначению.  
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В развлекательной части расположены аттракционы, кафе, спортивные и концертные 

площадки, которые имеют свое специальное освещение, а также объекты наружной рекламы. 

Они возьмут на себя часть функций освещения бульвара. Постоянная многолюдность и 

присутствие работников охраны позволят расположить в этой части парка светильники на 

низких опорах, настенные, накладные. При всем возможном разнообразии дизайна 

развлекательной части бульвара, их можно подобрать таким образом, что они будут органично 

смотреться вблизи любого объекта.  

Прогулочная часть бульвара – удаленная, тихая. Главное назначение этой части  – 

неспешные прогулки, наслаждение природой, парковым ландшафтом. В связи с удаленностью 

и немноголюдностью  в этой части парка светильники лучше располагать на высоких опорах, 

которые так же можно подобрать, не нарушая общей дизайнерской концепции парка. 

Светильники на высоких опорах можно располагать гораздо реже, что отвечает 

жестким требованиям экономии. 

Пример размещения фонарей освещения бульвара представлен на рис. 15.  

 
 

 
 

Рисунок 15  -  Пример размещения фонарей на бульваре 

 

Кроме общего освещения парков, существует и освещение специальное, то есть 

созданное для того, чтобы выгодно показать какой-либо природный или архитектурный 
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объект. Для их высвечивания служат накладные светильники. В местах, где расположены 

ступени, пандусы, освещение должно быть более интенсивным, чтобы гуляющие могли 

рассмотреть их и вовремя обезопасить себя. В таких местах возможно применение 

встраиваемых светильников, которые будут служить для подсветки пола. 
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Автор рассматривает пути  решения проблемы благоустройства бульварной зоны  микрорайона на 

основе создания цельного образа бульвара с делением на зоны с различным функциональным назначением. 

В статье раскрывается суть концепции проекта благоустройства бульварной зоны 7-го микрорайона 

района Митино, предусматривающей превращение проектируемой территории в зону активного отдыха. При 

этом подчеркивается возрастающая роль природного ландшафта, в пределах которого для каждой возрастной 

и социальной группы городских жителей имеется возможность создать эквивалент среды загородного отдыха. 

The author considers ways a solution of the problem of improvement of a boulevard zone of the residential 

district on the basis of creation of an integral image of the boulevard with division into zones with various functional 

purpose. 

The article reveals the essence of the project concept of landscaping the Boulevard area of the 7th district of 

Mitino, aims to convert the projected area into an active zone. It highlights the increasing role of natural landscape 

within which for each age and social groups of urban residents have the option to create an equivalent environment of 

a country holiday. 

Ключевые слова: организация пространства городской среды, микроклиматические условия, 

архитектурный ансамбль, антропогенные условия, художественно-декоративное оформление, архитектурно-

планировочное решение. 

Keywords: spatial organization of the urban environment, microclimatic conditions, the architectural 

ensemble, anthropogenic conditions, decoration, architectural-planning solution. 

 

Основной идеей в разработке концепции является превращение бульвара в зону 

активного отдыха с максимально удобными и комфортными условиями для проведения 

занятий спортом, прогулок для любой возрастной категории с отдельно выделенными 

местами для отдыха.  

На протяжении всей территории предусматривается выделение отдельной полосы 

для прогулок на велосипеде.  Бульварная зона будет включать в себя несколько спортивных 

зон, каждая из которых предназначена для отдельного вида уличного спорта: 

 для занятий скалолазанием;  
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 для занятий воркаута, данный вид спорта – это уличная гимнастика с 

упражнениями на силу, координацию с использованием уличных турников, 

деревьев, столбов,  один из популярных видов уличного спорта среди молодежи; 

 для занятий спортом на уличных тренажерах для любой возрастной категории;  

 для занятий скейтбордингом, это  экстремальный вид спорта, заключающийся в 

катании, а также в исполнении различных трюков на скейтборде. 

Также бульвар будет включать в себя две детские площадки, на одной из которых 

будет установлен комплекс детского игрового оборудования для детей дошкольного 

возраста, другая площадка предназначена для детей постарше. 

На данной территории будут выделены отдельные места для отдыха и прогулок. Это 

так называемые зоны спокойного отдыха, в которых  разработан ландшафтный дизайн, с 

применением геопластики. В этих зонах будут размещены индивидуально разработанные 

малые архитектурные формы в виде скамеек, беседок, ленд - арт объектов, модульных 

цветников. 

В центральной части бульварной зоны предусмотрено место для организации 

всесезонного досуга населения. Это некая площадь в форме круга, с индивидуально 

разработанным мощением, с размещением цветников и скамеек по контуру, в центральное 

же части площади установлен подиум-сцена, которая будет выполнять роль выставочной 

площадки.  

В зависимости от сезона на подиуме могут проводится всевозможные конкурсы, 

выставки, митинги,  праздничные мероприятия, такие как Новый год с установкой в центре 

городской новогодней елки, масленничные гулянья, день города и многие другие 

праздники. В будние дни будут установлены флагштоки с символикой района, либо могут 

устанавливаться  сборно- разборные композиции. 

В оформлении дорожного покрытия прогулочной части всего бульвара 

предусмотрено использование композиции из геометрических форм, кругов и полукругов, 

различных по цвету и размеру. Очертания дорожек  плавные, они располагают к отдыху и 

расслаблению. Дизайн покрытия детских площадок и площадок выделенных под занятие 

спортом напротив, выполнен в композиции из витиеватых, изогнутых и динамичных 

линиях, символизирующих стремление, движение располагающие  к активному отдыху. 

В оформлении газонов используются многочисленные цветочные композиции, 

клумбы непрерывного цветения, модульные цветники и гравийные сады. 

Дизайн благоустройства бульвара представляет собой совмещение, геометрических 

форм используемых в оформлении пешеходной части дорожного покрытия и изысканного, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4


74 
 

необычной формы содержимого. Основной задачей в разработке ландшафтного дизайна 

бульвара  является создание на территории бульварной зоны максимально комфортной и 

благоприятной среды, располагающего к активному отдыху. Начиная от удобных 

планировочных решений мест отведенных для разного рода отдыха и заканчивая 

эстетическими признаками ландшафтного дизайна, с применением геопластики. Заметный 

перепад высот отдельных зон даѐт возможность создания интересной вертикальной 

планировки – с помощью подпорных стенок. 

В оформлении всей территории будет использоваться пластичная, витиеватая, 

необычная по форме линия в стиле футуризм, связывающая а где-то плавно переходящая из 

плоскости в объем. В виде  изогнутых  дорожек переходящих в гравийные сады и цветники 

необычные по форме. Роль поддержки ландшафтной композиции будут играть 

многочисленные малые архитектурные формы, декоративные элементы, ленд-арт объекты, 

модульные цветники, игровые подиум-сцены, детское игровое и спортивное оборудование. 

Создание такого крупного объекта не может обойтись без разработки фирменного 

стиля, в котором будут выполнены все элементы. 

При разработке концепции данного проекта обеспечен баланс между атмосферой 

комфорта приятного времяпровождения с полезным, таким как занятие спортом, 

велопрогулки, игры детей. В результате было принято решение разделить бульвар на 

несколько зон отличающихся по функциональному значению, а также выделить место для 

проведения массовых мероприятий. 

Разделение бульвара на зоны различных по функциональному значению будет 

способствовать максимальному привлечению жителей данного микрорайона, различных 

возрастных групп и с разными видами отдыха.  

Центральную часть бульвара выделили как место проведения массовых мероприятий 

всесезонного назначения. Это некая площадь в форме круга, вымощена плиткой 

радиальной кладки, с индивидуально разработанным рисунком,  по контуру предусмотрены 

места для отдыха, в центре оборудована подиум-сцена на которой в праздничные дни могут 

проводится концерты, конкурсы, митинги. А в зимнее время можно устанавливать 

центральную новогоднюю елку, тем самым обозначить именно 7 мкр. доминантой всего 

района Митино. 

Создание подобного объекта, существенно изменит облик микрорайона в целом. 

Интенсивный рост застроенных территорий в пределах городской среды, осложняют 

проблему контакта человека с природой, что вызывает в свою очередь смену ориентации 

досуга, в том числе в усилении роли природных факторов. Эти обстоятельства объективно 

повышают оздоровляющее значение бульваров, скверов и парков - крупных 
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внутригородских рекреационных территорий в системе озелененных пространств, 

возрастающую роль природного ландшафта, в пределах которого для каждой возрастной и 

социальной группы городских жителей имеется возможность создать эквивалент среды 

загородного отдыха. 

Социальная значимость городских бульварных зон и парков определяется размерами 

территории и неповторимостью художественно-организованной повседневно-доступной 

природной среды, которые усиливают благоприятный эффект от всех форм отдыха. 

Физические занятия на свежем воздухе, положительные эмоции, возникающие, при 

восприятии пейзажных композиций оказывают благоприятное воздействие на человека — 

снимают утомление, создают хорошее настроение, активизируют процессы 

жизнедеятельности. Исследования показали, что отдых среди полноценных насаждений 

повышает производительность труда, снижает заболеваемость. 

Создание эстетически-выразительного парка, бульвара или сквера всегда было и 

остается одной из самых сложных проблем ландшафтной архитектуры.  

По художественному уровню скверов, бульваров и парков в большой мере можно 

судить о культуре страны. Новое содержание наших парков, скверов и бульваров, освоение 

прогрессивного отечественного и зарубежною опыта обустройства парков - основные 

условия, необходимые для успешного и быстрого развитии ландшафтной архитектуры 

парков России. 

Основополагающими вопросами, решенными  при разработке  концепции, являются: 

выбор стиля ландшафта и его функционального наполнения,  организация  защиты от ветра 

и солнца или, напротив, создание максимально солнечного и открытого пространства. Всѐ 

это определяет главные принципы дизайн-проекта. 
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В статье рассматриваются вопросы организации предметно-пространственной среды малоэтажных 

жилых объектов на территориях с нестабильной гидрологической ситуацией природного характера. 

Актуальность темы обусловлена  многими природными катастрофами, в том числе и наводнениями, 

вызванными глобальным изменением климата на планете. Эти явления носят не временный, а нарастающий 

характер и охватывают все больше районов земли.  

In article questions of the organization of the subject and spatial environment of low inhabited objects in 

territories with an unstable hydrological situation of natural character are considered. 

Relevance of a subject is caused by many natural disasters including the floods caused by global climate 

change on the planet. These phenomena carry not the temporary, and increasing character and cover more and more 

areas of the earth.  
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Для создания дизайн-проекта малоэтажного жилого комплекса на воде были 

проведены исследования в области методов проектирования архитектурных объектов на 

территориях с нестабильной гидрологической ситуацией. На основе этого были 

сформулированы факторы и требования, определяющие условия формирования предметной 

среды в экстремальных гидрологических условиях, на основе изучения воздействия 

технико-экономических, социально-демографических и природно-климатических факторов. 

Результатом исследования явился выбор метода, посредством которого может быть 

достигнут уровень совершенства предмета проектирования. 

Выбранный метод включает в себя следующую последовательность действий. 

1. Анализ зарождения и развития исторической практики проектирования объектов 

на воде. 

2. Детальное изучение современных типов архитектурных объектов в зависимости 
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от их размещения на воде. 

3. Выявление условий формирования малоэтажных архитектурных объектов на воде 

и в прибрежной зоне. 

4. Изучение принципов и способов организации малоэтажных жилых объектов, 

возводимых на территориях с нестабильной гидрологической ситуацией. 

5. Анализ основных критериев экологического проектирования. 

6. Изучение современных материалов и технологий с точки зрения возможности их 

применения к проектированию домов на воде. 

7. Изучение и анализ мирового опыта дизайнерских решений при проектировании 

объектов на воде. 

8. Составление собственной, авторской концепции. 

Были рассмотрены способы формирования предметной среды в смежных отраслях 

промышленного дизайна, что безусловно способствовало более эффективному процессу 

работы над проектом. 

Например, лидирующие позиции в систематизации критериев проектирования 

интерьеров для объектов на воде занимает отрасль частного кораблестроения. Внутреннее 

обустройство современной яхты ничем не уступает уюту дома или офиса. Решение 

вопросов планировки помещений требует опыта и умения анализировать назначение и 

функционирование отдельных элементов (см. рис. 1-2). 

 

  

 

Рисунок 1 - Яхта Serene. Промышленный дизайнер Espen Oeino 
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Рисунок 2 - Яхта-остров WHY- 58x38 

 

Идеи и вдохновение могут приходить из смежных отраслей промышленного 

дизайна, например, из дизайна интерьера поездов или самолетов, отличительной 

технической особенностью которых является их стационарное крепление, а также их 

непосредственное соприкосновение с различной природной средой – земля, вода, воздух, 

что также влияет на их художественную составляющую. 

При проектировании были исследованы и взяты за стилистическую и 

технологическую основу работы таких выдающихся мастеров, как Заха Хадид, Карим 

Рашид, Хавьер Марискаль,  Питер Гиччи, итальянский дизайнер Giancarlo Zema, на 

высочайшем уровне осуществляющих свои творческие поиски. Также, были 

проанализированы проекты различных архитектурных студий. 

Уже в ходе предпроектного исследования стали появляться первые «очертания» 

будущего проекта (см. рис. 3). Однако функционально-компоновочные, композиционные и 

художественно-стилистические  идеи,  получили  детальную  проработку  в последующем 

процессе разработки эскизов и создания рабочих макетов (см. рис. 4).  

 

 

 

 

 



79 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 -  Первые эскизы 
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Рисунок 4-  Последующая разработка эскизов 
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Эта стадия имела многовариантный пластический и графический поиск форм 

проектируемого объекта (см. рис. 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рисунок 5 -  Вариант дизайна жилых модулей 
 
 

Когда представление о дизайн-проекте стало более полным, была выбрана техника 

подачи и началась работа над чертежами. 

Для визуализации проекта использовались современные компьютерные технологии 

и выполнен макет. 

В  ходе  исследования  были  сформулированы  основные  требования к 

малоэтажным   жилым   объектам   на   воде,   которые  явились  критериями анализа и 

оценки существующих аналогов, выбора метода проектирования и принятия  

дизайнерского  решения. К основным из них относятся: 

 энергоэффективность;  

 мобильность и вариабельность;  

 экологичность;  

 экономичность;   

 эргономичность;  

 дизайн.  

Анализ рассмотренных аналогов, существующих на сегодняшний день в мировой 

практике проектирования и строительства домов на воде, позволяет сделать вывод, что в 

проектах, наряду с общими для всех факторами, влияющими на дизайнерское решение, 
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всегда присутствует фактор учета особенностей конкретной среды, конкретных условий. 

На основе проведенного исторического, климатического, социально-экономического 

исследования, разработанных критериев и требований, применительно к конкретному 

проекту на территории России, был разработан собственный вариант дизайнерского 

решения. При этом учитывалась возможность возведения проектируемых жилых 

комплексов на воде и их соответствие определенным требованиям: 

 быстрые сроки и массовый масштаб;  

 высокая степень мобильности и способности к трансформациям;  

 соответствие требованиям к жилью с практической, экономической и 

эстетической точек зрения;  

 учет специфики российского менталитета в отношении к образу жизни (как 

индивидуальному, так и общественному). 

Разработка дизайнерского решения осуществлялась в следующей 

последовательности. 

1. Изучение и выбор энергоэффективных средств для использования в 

разрабатываемых жилых зданиях – модулях. 

2. Разработка объемно-планировочного решения, обеспечивающего мобильность 

проектируемого объекта. 

3. Создание схемы блокового построения модулей, повышающей вариабельность 

жилого пространства.  

4. Изучение и выбор экологически чистых материалов и технологий для объектов 

проектирования.  

5. Нахождение оптимально экономичного варианта проектируемого объекта.  

6. Изучение эргономических требований к объектам жилого назначения.  

7. Определение дизайнерского решения, соответствующего характеристикам, 

изложенным в предыдущих пунктах.  

Принятое дизайнерское решение отвечает всем предъявленным к нему 

требованиям с учетом  разработанных критериев. В данном решении учтены как общие 

для всех существующих объектов на воде характеристики, так и конкретные 

специфические, применимые исключительно в условиях российского  дальневосточного 

региона. 

Энергоэффективность объекта достигается на основе применения в проекте ряда 

инновационных технологий, позволяющих сократить потребление электроэнергии, а 

также снизить расходы на отопление и освещение помещений и прилегающих к ним 

территорий за счет: 
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 применения строительных материалов с повышенными гидроизоляционными, 

тепловыми и прочностными характеристиками;  

 отказа от использования энергии из невозобновляемых внешних источников;  

 использования автономного энергоснабжения с помощью солнечных батарей;  

 применения передовых экономичных систем освещения;  

 наличия естественной вентиляции.  

Мобильность предполагает возможность развития планировочного решения и 

позволяет владельцам размещать жилье как на воде, так и на суше в прибрежной зоне, а 

также использовать его в качестве водного транспортного средства. Она достигается за 

счет:  

 модульности секций;  

 универсальности конструктивно-планировочного решения, допускающего 

всевозможные трансформации;  

 оснащенности автономным техническим оборудованием.  

Вариабельность достигается предусмотренной в проекте возможностью 

разнообразного соединения отдельных модулей за счет:  

 наличия двух типов модулей (основного двухэтажного и вспомогательного 

одноэтажного);  

 возможности блокового построения  модулей как по горизонтали, так и по 

вертикали.  

Экологичность заключается в нулевом воздействии объекта на окружающую 

среду:  

 чистая вода; 

 свежий воздух;  

 минимальное использование отделки и покраски; 

 поддержание здорового образа жизни; 

 использование экологичных материалов.  

Экономичность достигается с помощью эффективной эксплуатации:  

 оптимальное архитектурно-планировочное решение;  

 автономность;  

 использование современных экономичных технологий.  

Эргономичность обеспечивается в первую очередь соотнесением всех параметров 

проектируемых объектов с человеческим фактором:  

 органическая пропорциональность; 
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 соответствие стилистического и цветового решений окружающей среде;  

 способность к развитию и метаморфозам (здание-трансформер); 

 комфортные рабочие зоны и зоны отдыха; 

 сбалансированное естественное и искусственное освещение;  

 располагающие к жизни на воде функции и дизайн;  

 сочетание традиционных форм и футуристических мотивов; 

 практичность и функциональность.  

Дизайнерское решение удовлетворяет также утилитарным и эстетическим 

требованиями к  организации быстровозводимого жилья в экстремальных 

гидрологических условиях. Главными его достоинствами являются:  

 комплексный подход к решению проектирования и организации архитектурной 

и предметной среды проживания; 

 принципы формообразования, учитывающие природные (географические, 

климатические), функциональные, технологические и эргономические факторы 

проектируемой среды;  

 художественность разработанного дизайн-проекта, достигаемая посредством 

цветового решения, соответствующего выработанным представлениям об 

объектах на воде;  

 экономичность проекта, обеспеченная использованием современных 

экономичных материалов и технологий, а также единством творческого 

подхода к детальной разработке всех объектов проектируемой среды.  

Работа  над проектом осуществлялась в следующей последовательности. 

1. Предпроектная    работа, включающая    исследование    исходной    

информации  (ситуационный  план  территории,  предназначенной  для  проектирования, 

изучение и анализ аналогов). 

2. Составление собственной, авторской концепции (работа над эскизами).  

3. Формирование генплана проектируемой территории (определение размеров, 

расположения, конфигурации) на основании ситуационного плана.  

4. Выработка цветового решения, определение объемов и основных форм 

проектируемых объектов.  

5. Разработка и описание конструктивного, технологического экономического 

решения.  

6. Разработка чертежей отдельных модулей (планы, разрезы) на основе 

эскизов, утвержденных руководителем проекта.  
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7. Составление композиционного решения подачи проектного материала.  

Отдельной задачей при проектировании «жилого комплекса на воде» было 

достижение определенного эстетического эффекта. Сама специфика проектируемой 

предметной среды (водная поверхность) продиктовала направление в развитии 

концепции. Все формы, разработанные в проекте, соответствуют свойственному воде 

принципу формообразования. Острые углы скруглены, платформы-причалы трактованы 

таким образом, что ассоциируются с плавающими льдинами. Предметный дизайн имеет 

аналоги среди водной флоры и фауны. 

Цветовое решение также призвано подчеркивать цветовые особенности водной 

среды. Преобладающий белый цвет эффектно контрастирует с глубоким синим, холодным 

зеленым и фиолетовым – цветом вечерней зари. Эти сочетания также использованы в 

экстерьере и интерьере зданий. Вместе с тем, учитывая психологические особенности 

людей, связанные с потребностью в восприятии земных природных форм, общественные 

зоны благоустроены с использованием естественного озеленения. Таким образом, 

платформы-причалы производят также впечатление островов, так называемой «малой 

земли». 

В целом, эстетическая концепция проекта призвана производить позитивный, 

жизнеутверждающий эффект. 

Учитывая целесообразность проекта, можно предложить пути его практической 

реализации. Очевидно, что приобретение такого жилья в частную собственность 

возможно и в нашей стране, однако для жителей зон, терпящих бедствие, да и любых зон, 

достаточно удаленных от центральных районов страны, это представляется весьма 

проблематичным с экономической точки зрения. Но необходимость в их возведении с 

весьма актуальных практических точек зрения также неоспорима. Представляется, что 

данный проект может и должен стать частью государственной программы, направленной 

на решение проблем регионов, связанных с экстремальными природно-климатическими 

условиями.  
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направления в дизайне городской среды. Автор раскрывает понятие экологической устойчивости, выделяет 

несколько этапов развития городов, хронологически отличающихся для разных стран мира, описывает 

степень воздействия человека на природную среду по мере развития городов, последствия нарушения 

физического и химического баланса отдельных участков суши, концепцию устойчивого развития.  

The article considers historical aspects of ecological sustainability as the new direction in urban design. The 

author reveals the concept of ecological sustainability, identifies several stages of urban development, 
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with the development of cities, the consequences of violation of the physical and chemical balance of individual 

plots of land, the concept of sustainable development. 
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В настоящее время дизайн, реагируя на возникающие проблемы и потребности 

человечества, стремительно развивается, обогащаясь новыми знаниями и понятиями, и 

охватывает своей деятельностью всѐ больше областей человеческого бытия. 

При организации предметно-пространственной среды города дизайн городской 

среды, как синтез дизайна и архитектуры, градостроительства, пластических и 

изобразительных искусств, основываясь на экологическом подходе и концепции 

устойчивого развития, сформировал такое направление, как  экологическая устойчивость 

[6]. Это направление тесно связано с новым видом проектной деятельности - 

экологическим дизайном. 

Понятие «экологическая устойчивость» продолжает формироваться в современной 

науке. По мнению академика Б.А. Быкова,  «экологическая устойчивость – это 

способность экосистемы и ее отдельных частей противостоять колебаниям внешних 

факторов и сохранять свою структуру и функциональные особенности» [2]. 
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Сим Ван дер Рин и Стюарт Коуэн в своей книге «Экологический дизайн. 10-е 

юбилейное издание» пишут: «мы определяем экологический дизайн как «любой вид 

дизайна, который минимизирует разрушительные воздействия на окружающую среду 

интегрируя себя с жизненными процессами» [7]. 

С точки зрения экологической устойчивости, задачей, стоящей перед дизайном 

городской среды, является организация и обеспечение комфортной среды проживания 

городского населения путѐм реабилитации естественной существующей или создания 

искусственной устойчивой экологической системы. 

На протяжении всей истории эволюции городов развитие их архитектурно – 

планировочных решений можно рассматривать как взаимодействие человеческих 

поселений с окружающей природной средой. 

По характеру этого взаимодействия можно выделить несколько этапов развития 

городов, хотя хронологически они будут отличаться для разных стран мира. 

На первом этапе развитие городских поселений полностью подчинялось 

окружающему ландшафту. Планировка определялась существующим рельефом, 

гидрологической сетью и растительным покровом, архитектура строений диктовалась 

природными условиями, местными строительными материалами, элементы строений 

повторяли природные формы окружающей среды. Для поселений были характерны малое 

количество и низкая плотность населения, а в обеспечение вовлечена лишь 

незначительная территория вокруг города. В целом качество среды жизни в поселениях 

было очень низким, но уже в самых древних городах человек пытался доступными 

методами повысить его: улучшалась визуальная среда, создавались монументальные 

произведения архитектуры, использовалось озеленение. В итоге город был  практически  

частью окружающей природы и не нарушал устойчивость существующей экологической 

системы. В настоящее время некоторым подобием таких поселений могут служить 

небольшие сельские поселения. 

Технологический прогресс, увеличение потребностей в природных ресурсах, 

развитие торговых отношений и культурных связей, а так же военные конфликты стали 

факторами перехода к следующему этапу развития городов. На этом этапе в строительстве 

появляются значительные объѐмы работ по изменению рельефа и гидрографической сети, 

начинают использоваться привозные и искусственные строительные материалы. Для 

планировки становится стандартным появление укреплѐнного центра, окружѐнного 

защитными сооружениями (города-крепости). Иногда за его пределами формируется 

дополнительная, зачастую радиальная, застройка. Возрастает численность и плотность 

населения. В обеспечение города ресурсами вовлекаются значительные площади 
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окружающих земельных угодий и отдалѐнных территорий. Архитекторы и строители, 

выполняя заказ богатой части общества, создавали красивые здания — дворцы, соборы, 

виллы, стадионы, общественные бани и т.д. Вид центральной части ряда городов был 

архитектурно весьма выразителен. Вместе с тем, основная часть населения жила в 

простейших и мало приспособленных для жилья зданиях. Качество среды жизни в 

«клетках для жилья» с открытым очагом и домашними животными оставалось 

исключительно низким. 

Степень воздействия на природную среду на этом этапе становится довольно 

высокой. Так, в центральной части городов нарушается гидрологический режим, 

практически полностью уничтожается растительность, неочищенные сточные воды и 

твердые отходы загрязняют поверхностные и подземные воды. В целом, в центральной 

части города можно констатировать уничтожение естественной экологической системы, и 

угнетение природных процессов на прилегающих к городу территориях. При этом 

нарушения экологической устойчивости носят местный характер. Примерами таких 

городов в разных частях мира сегодня могут служить архитектурные памятники, 

например в Йорке (Англия), Харэре (Эфиопия), Сиань (Китай), Хивах (Узбекистан), 

Каркасоне (Франция). 

Следующий этап эволюции городов связан с промышленной революцией. В 

результате стремительного развития промышленности, транспорта, торговли, а также 

быстрого роста количества и плотности населения, применения новых строительных 

технологий и увеличения использования природных ресурсов облик городов существенно 

менялся. Так, возникло чѐткое функциональное зонирование городских территорий с 

выделением промышленных зон. Одновременно, большая часть городов подвергалась 

вертикальной планировке и увеличивалась площадь территорий с твѐрдым покрытием. 

Из-за большого количества промышленных и бытовых отходов полностью изменялись 

геохимические процессы в почвах, повышались объѐмы вредных веществ, сбрасываемых 

в водоѐмы, и выбросов в атмосферу.  

На большей части городских территорий естественная природная экологическая 

система полностью разрушается и замещается природно-антропогенной, в которой в 

результате человеческой деятельности снижается биологическое разнообразие и 

значительно нарушаются или угнетаются природные процессы. В тоже время на 

территориях общественного назначения осуществляются попытки создания 

искусственных природных ландшафтов в виде скверов и парков. В настоящее время 

аналогами таких городов с природно-антропогенной экологической системой в основе 

окружающей среды могут служить небольшие российские города районного подчинения. 
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В это время появляются утопические проекты по развитию городов, например, 

проект коллективного городка на 2500 жителей Роберта Оуэна (1771-1858) [5]. 

Начавшаяся в конце XIX веке в Европе и Северной Америке индустриальная эра, 

полностью изменившая мир, послужила причиной дальнейшего развития городов и 

нового этапа их эволюции в контексте взаимодействия с природной средой. Научно-

техническая революция, в сочетании с безудержной эксплуатацией природных ресурсов 

позволила скачкообразно увеличить базу потребления, обеспечивая приемлемый уровень 

комфорта проживания огромных человеческих масс. Развитие массового производства с 

глобализацией экономических отношений и территориальной концентрацией 

человеческих ресурсов привело к стремительному росту населения городов - урбанизации. 

Рост существующих и строительство новых городов подчинялись, в первую очередь, 

экономической эффективности и технологической целесообразности, что привело к 

появлению техногенных ландшафтов, вытеснивших на значительной территории городов 

природные и природно-антропогенные экологические системы, а иногда и полностью 

заменив их. 

Следует заметить, что именно в индустриальную эру появились экология как наука 

и дизайн (от англ. design — проектировать, чертить, задумать, проект, план, рисунок), как 

творческая отрасль человеческой деятельности. 

Термин «экология» (от греческого oikos – дом, жилище, место обитания и logos- 

наука) был введен немецким ученым Э.Геккелем в 1869 году [4]. В начале XX века 

появились первые сводки по экологии Ч. Адамса, создано фундаментальное учение о 

биосфере В.И. Вернадским, введено понятие об экосистеме А.Тенсли, обосновано 

представление о биоценозе В.Н.Сукачевым. 

На начальном этапе развития дизайн был направлен на удовлетворение 

потребностей человека и не рассматривался в экологическом контексте, игнорируя 

воздействие на окружающую среду, создавая объекты на основе неустойчивых 

принципов. 

В то же время, в этот период появляется ряд архитектурных и планировочных 

концепций, направленных на восстановление экологических связей, 

взаимопроникновения города и природы: «город-сад» Э.Говарда, «расчлененный» город 

Э. Сааринена, проект города-сада около г. Москвы В.К. Семенова [5], концепция 

«органической архитектуры» Фрэнка Ллойда Райта, «город-природа» и «город-

территория» И.Шаласа, «Линейный город» Сориа-и-Мата, «Штадт-ландшафт» Р.Шварца 

[3]. 
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Полное изменение физического и химического баланса огромных участков суши 

негативно сказалось на состоянии экологических систем, причем не только на 

региональном и государственном, но и континентальном уровне и стало причиной 

разразившегося во второй половине ХХ века глобального экологического кризиса. 

Кризисные экологические ситуации возникли во многих городах, например: Мехико 

(проблемы с обеспечением водными ресурсами и их очисткой), Токио (критическое 

содержание загрязняющих веществ в атмосфере), Норильск (критическое загрязнение 

атмосферы промышленными отходами). В итоге человечество столкнулось с 

невозможностью обеспечения в рамках существующей системы хозяйствования 

комфортного проживания населения в городах. 

В 1960-1970-х годах экологический кризис обострился настолько, что деятельность 

человека потребовала существенной корректировки. На первом этапе этого разворота 

были приняты технические меры по предотвращению загрязнения окружающей среды и 

очистке уже загрязненных территорий, реформирована система сбора, обработки и 

утилизации отходов. 

Развитие экологической науки к 1960 году обеспечило создание научной основы 

природопользования. Взаимодействие экологической науки с экологическим движением, 

популяризовало науку. Экологизация коснулась всех видов деятельности человека, в том 

числе дизайна, архитектуры, градостроительства, строительства. Начался процесс замены 

«антроцентрической» парадигмы существования человека на «экоцентрическую», где 

человечество рассматривается, как часть глобальной экосистемы и его развитие 

непосредственно связано с устойчивостью и развитием всех экосистемы планеты. 

Концепция устойчивого развития была озвучена в ООН в докладе Всемирной 

комиссии по вопросам окружающей среды и развития «Наше общее будущее» 1987г. 

Фраза, которой начинается один из пунктов: «Человечество способно придать развитию 

устойчивый и долговременный характер, с тем чтобы оно отвечало потребностям ныне 

живущих людей, не лишая будущие поколения возможности удовлетворять свои 

потребности», стала определять понятие устойчивого развития [1]. 

Международное распространение идей устойчивого развития началось после 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де- Жанейро) 1992г., где 179 

государств, включая Россию, подписали программные документы, определяющие 

согласованную политику стран мира по обеспечению устойчивого развития. С этого 

момента государственные союзы, государства, города разработали и внедряют стратегии 

устойчивого развития с учетом национальных, конкретных условий. 
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На рубеже XX и XXI веков способность дизайна решать проблемы экологической 

устойчивости стала очевидной, началась интеграция экологических процессов с 

проектами и объектами. Роль дизайна в творческом решении проблем взаимодействия 

человека и природы возросла. Знания и руководства строительной экологии, 

урбоэкологии, социальной экологии, архитектурной экологии, видеоэкологии, экологии 

человека стали использоваться дизайном городской среды для творческого решения 

экологических проблем. 

Реализация концепции экологической устойчивости стала важнейшей целью 

дизайна городской среды при проектировании и внедрении различных по сложности 

объектов. Дизайн городской среды стал стремиться использовать новейшие технологии и 

разработки для достижения все более активного использования возобновляемых 

источников энергии, материалов, а также сокращению расхода ресурсов, образования 

отходов и экологического ущерба за счет повышения эффективности использования, 

повторного использования и утилизации. Появление экологических стандартов 

проектирования зданий, а также сертификация зданий, сооружений, спортивных объектов, 

рекреационных зон позволяют уменьшать воздействие человека на природу. 

Изучение вопросов экологической устойчивости вошло в подготовку студентов 

дизайнеров во многих странах мира. Программы обучения дизайнеров включают эко-

реурбонизацию территорий, устойчивый ландшафтный дизайн, экологический дизайн. 

В настоящий момент уже накоплен опыт по воссозданию и созданию новых 

природных ландшафтов в городских агломерациях, улучшению состояния окружающей 

среды, повышению экологической устойчивости городских территорий. 

К таким проектам относятся следующие. 

1. Восстановление в центре г. Сеула в 2005 году р. Чонгечон, которая была скрыта 

под мостовой с 1960 года. За два года территория города из загрязненной, загруженной 

транспортом превратилась в достопримечательность с прогулочной зоной вдоль реки, 

местом отдыха жителей и гостей города. Дизайнеры из «Микянг Ким Дизайн», г. Бостон 

создали ландшафтный парк с фонтанами, дорожками из камней, декорированными 

стенами и выразительным световым образом каждого объекта в ночное время. 

Результатом стало заметное улучшение экологии прилегающих территорий за счет 

уменьшения загрязнения воздуха, снижения летних температур вдоль канала. 

Увеличилось количество видов рыб, птиц, насекомых и растений. 

2. Создание парка «Хайн–Лайн парк» в Нью-Йорке по проекту дизайнера Пита 

Аудольфа на месте старой наземной железной дороги Вест-Сайд. Средствами дизайна 

проведено ассиметричное разграничение мощения и зеленых участков. Выделено 
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несколько различных зон отдыха, сцена, пешеходная зона, смотровые площадки. Парк 

стал любимым местом отдыха горожан, в нѐм устраивают свадьбы, проводят выставки и 

концерты. 

3. Начато преобразование площади Глориас в Барселоне по проекту Агенства Тер и 

Аны Коэльо, путем трансформации транспортной развязки в «зеленый коридор» 

соединяющий парк Цитадели и площадь Сагрера, увеличения доли городского транспорта 

и создания экологически и социально направленной городской территории. 

В ходе исследования истории экологического развития городских территорий и 

влияния дизайна на решение кризисных экологических вопросов сделаны следующие 

выводы: 

- дизайн играет значительную роль в формировании предметно-пространственной 

городской среды; 

- экологическая устойчивость становится основным направлением в дизайне 

городской среды; 

- дизайнерам необходимы глубокие экологические знания для понимания 

особенностей взаимодействия природных и антропогенных процессов в городской среде; 

- идеи и программы формирования экологически устойчивых городских 

территорий получили международное распространение. 
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Дизайн стал одним из ключевых понятий современного мира. Он существует в предметах техники, 

в мебели и интерьерах, а также в цифровом мире мультимедиа, веб-технологий и интернета. Дизайн 

неразрывно связан с новейшими технологиями, а потому и развивается так же стремительно, постоянно 

меняя форму и содержание.  

Статья посвящена исследованию истории графического дизайна и его продуктов. На основе 

наблюдения за технологическими инновациями выявлены современные тенденции его развития и 

совершенствования, проанализированы причинно-следственные связи их появления, спрогнозирован образ 

дизайна будущего.  

Design has become one of the key notions of the modern world. It exists in the items of equipment, 

furniture and interiors, and also in the digital world media, web technologies and Internet. Design is inextricably 

linked with the latest technology, and therefore is developing as rapidly, constantly changing form and content.  

               The article is devoted to the history of graphic design and its products. Based on the observation of the 

technological innovations identified modern tendencies of its development and improvement, and analyzed the 

causal relationship of their occurrence, the predicted image of the design of the future. 

.Ключевые слова: тренды дизайна, дизайн, цифровой мир, контртренды, типографика, леттеринг, 

каллиграфия, динамическая айдентика, веб. 

Keywords: design trends, design, digital world, opposite trends, typography, lettering, calligraphy, dynamic 

identity, web. 

 

Для дизайна как части культуры характерно развитие по спирали. Стилевое 

направление развивается, достигает своего расцвета, формулирует практическую и 

теоретическую базы, затем сменяется новым. Чаще всего, новое – это полная 

противоположность старому. В дизайне наблюдается сменяемость направлений, 

характерная для стилей в искусстве. Рик Пойнор, английский теоретик дизайна, так 

описывает развитие типографики: «К концу гранж-периода типографика была жутко 

сломана, стала выглядеть как мешанина, все правила были отброшены, никакого 

движения вперед. И всѐ, что те дизайнеры конца девяностых могли сделать,  это вернуться 

назад, вернуться к более раннему стилю дизайна, но с новой теоретической базой» [1].  

Само слово «дизайн» на слуху у всех. Однако, вопросы о том, что такое дизайн, 

чаще всего имеют противоречивые ответы: от «дизайн – это высшая форма искусства, 

независимая сверхпрофессия» (Герберт Рид, английский поэт, публицист, 
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художественный критик), до – дизайн – это «новое явление», «не прикладное искусство и 

не абстрактное формотворчество», единственной целью которого является – «получение 

производством прибыли через хороший сбыт товара» (Фредерик Эшфорд, английский 

дизайнер). Интересно определение американского дизайнера Джорджа Нельсона, 

синтезирующее предыдущие взгляды: дизайн – это «лишенная героизации профессия в 

условиях цивилизации суперкомфорта, но одновременно и внутренне свободная 

творческая деятельность, способ профессионального самовыражения художника в 

современном мире, особой формой массового искусства» [2].  

Существует словарное определение дизайна: «вид проектной междисциплинарной 

художественно-технической деятельности по формированию предметной среды» [3], но 

оно не всегда соответствует содержанию понятия «дизайн». В современных реалиях 

дизайн – это все, что связано с тем, что мы видим: фото, веб, предметы, облик человека, 

пространственная среда. 

Главное изменение, произошедшее в дизайне за последние 25 лет, – это появление 

компьютерных программ для создания дизайн-проектов. Технологии прочно вошли во все 

сферы жизни, и работа дизайнера без компьютера практически невозможна. Новейшее 

оборудование ускоряет работу, содержит неограниченные возможности для творчества. 

Доступность программ, большое количество «туториалов» и видеоуроков помогают 

многим дизайнерам в становлении и реализации профессии. И самоучки, и 

профессиональные дизайнеры имеют большой потенциал творческого развития. В 

интернет-пространстве сформировалась своеобразная профессиональная среда, ресурсы 

для коммуникации и вдохновения. Кроме того, в интернете появилась конкурентная 

среда. Онлайн-биржи удаленной работы и фотостоки позволяют всем желающим работать 

в сфере дизайна.  

Вместе с явлением компьютеризации обострилась дифференциация дизайнеров и 

художников. С появлением компьютера умение рисовать для дизайнера стало 

необязательным. Владение программами создания и редактирования изображений стало 

доступно многим. Перенос изображений на экраны мониторов ввел понятие пиксела – 

точки, с помощью которой формируются картинки на экране. Несовершенства первых 

мониторов и компьютерного «железа» накладывали определенные ограничения. Картинки 

должны были занимать определенное количество точек (разрешение изображения) и 

занимать немного места (размер файла). Технологии с тех пор шагнули далеко вперед, а 

компьютерная графика стала предметом мастерства цифровых художников и дизайнеров. 

Главный тренд дизайна – цифровой дизайн. Он включает в себя множество 

направлений: плоский дизайн, пиксельный, изометрический, контурный, объемный 
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дизайн и смешение нескольких стилей, но сводится к одному – это дизайн, созданный в 

графических редакторах. Наличие большого количества трендов не значит, что дизайнеры 

ограничивают себя и работают в одном направлении. Гораздо чаще вместе используются 

и цифровые, и аналоговые иллюстрации, и фотографии. 

Дизайн стремительно перемещается из аналогового в мир диджитал. И у этого 

явления, скорее всего, нет пути назад. С этим переходом связаны и продукты дизайна 

нового типа – Youtube, Paypal, Instagram. Подобно стремлениям Уильяма Морриса, 

который пытался вернуть мануфактуры и вдохнуть жизнь в формы массового 

производства в эпоху промышленной революции, – в новых реалиях появляются 

контртренды – например, использование традиционных иллюстраций, созданных на 

бумаге (см. таблицу 1).  

Таблица 1 -  Тренды дизайна 

Тренд Контртренд 

Цифровой дизайн 

Ручная работа, выполненная с 

использованием традиционных 

материалов 

 плоский дизайн (flat-design); 

 контурный дизайн; 

 изометрический дизайн; 

 полигональный дизайн; 

 пиксельный дизайн; 

 цифровая живопись; 

 объемный векторный дизайн; 

 объемный 3D дизайн; 

 типографика; 

 цифровое коллажирование; 

 инфографика; 

 цифровая иллюстрация 

 акварельные иллюстрации; 

 каллиграфия; 

 леттеринг; 

 графика 

 

Смешение стилей 

 

Недосягаемое мастерство, которое не знает понятий «отмена» и команды «Ctrl + 

Z», все чаще применяется дизайнерами. Окунувшись в цифровой мир, многие стали 

ценить кропотливое искусство, которому невозможно научиться он-лайн. Так, в айдентике 

различных компаний появляются акварельные иллюстрации, штриховые изображения, 

похожие на старинные гравюры, иллюстрации, имитирующие детские рисунки (например, 
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фирменный стиль бренда «Ботаника», который использует акварельные изображения 

овощей и фруктов, агентство Supermarket, Россия, 2014). Устойчивый интерес 

наблюдается к еще одной форме традиционного ручного творчества – каллиграфии. 

Искусство красивого письма, зародившееся практически одновременно с письменностью, 

вновь актуально. На открытках, пригласительных, визитках можно увидеть красивые 

буквы, написанные вручную пером или кистью. Особой популярностью пользуется 

леттеринг – «разовая надпись», для которой «не нужно рисовать весь алфавит и 

продумывать, как он будет работать. Это могут быть одно слово или фраза, для которых 

нужно задать правила» [4]. 

Обязательным условием здесь является читаемость. Область применения 

леттеринга очень широка: прием успешно используется в логотипах, принтах, рекламе, 

книгах и журналах. Прообразом леттеринга считаются уличные граффити и теги. 

Леттеринг всегда содержит в себе эмоцию, это и обуславливает его популярность. 

Характером написания букв можно передать агрессию, динамику, заботу, легкость. Очень 

популярен леттеринг на меловых досках. Интерьеры кафе, ресторанов, пекарен, магазинов 

часто украшены меловым леттерингом. Он появился и на телевидении: в новогоднем 

оформлении Первого Канала (дизайнер Игорь Мустаев). 

В свою очередь каллиграфия и леттеринг являются частью тренда «Типографика».  

Являясь своеобразным символом модернизма в дизайне, типографика не теряет своей 

актуальности, находясь в постоянном развитии. Использование типографики предполагает 

отказ от изобразительных элементов, поэтому типографика почти всегда минималистична. 

Шрифтовая надпись становится фокусной точкой проекта, одновременно и смыслом, и 

«картинкой». Белое межбуквенное и межстрочное пространство образует композицию 

вместе с текстом («белое» пространство в данном случае термин, обозначающий 

расстояние между буквами и строками, так как буквы могут быть на любом фоне, а также 

некоторые приемы предусматривают выворотку, - то есть заливку цветом пространства 

между глифами, где форма буквы угадывается). Пространство работает вместе с текстом, 

позволяет «читать между строк», если в контрформу между знаками поместить знак или 

символ (пример – фирменный стиль Центрального парка им. Горького, студия Артемия 

Лебедева, Россия, 2012). Типографика тесно связана с текстом, а значит с периодическими 

изданиями, книгами, рекламой, полиграфическими материалами, логотипами, с веб-

технологиями и мультимедиа. Задачи перед шрифтом тоже ставятся разные: в 

многополосных изданиях – это удобочитаемость и ясность, в логотипах – характер 

бренда, посыл зрителю. Тренд типографики как самостоятельной изобразительной 

единицы появился даже в упаковке таких традиционных продуктов, как молочные: 
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упаковка молочной продукции «Братья Чебурашкины. Семейная ферма», студия Ermolaev 

Bureau, Россия, 2015. Леттеринг активно используют в рекламе многие компании (IKEA, 

Nike, «Чупа-чупс», Volkswagen).  

С появлением интернета типографика активно перенеслась в веб. Оказалось, 

приемы классической верстки (композиция текста и картинок, удобочитаемость, 

выделение заголовков, выворотка, разрядка и т.д.) применимы в дизайне сайтов. Иначе, 

видимо не могло и быть, так как цели у текстов в сети те же, что и в полиграфии: 

выделить главное, организовать на странице браузера интересную композицию, используя 

ритм и баланс. Для интернет-пространства наиболее удобочитаемы гротески, а не 

традиционные антиквы. Шрифты типа Times New Roman выглядят очень странно и 

неестественно в интернете. В вебе сформировались определенные правила верстки, 

подобные журнальной, – логотип компании занимает левую верхнюю часть, в нижней 

части размещается навигация – «подвал», меню – либо горизонтальное, либо 

вертикальное. Конечно, как и все правила, традиционную верстку сайта можно нарушать, 

для создания определенного эффекта. 

Новый тренд в визуальной идентификации бренда – динамическая айдентика. Если 

раньше фирменный стиль ограничивался лишь знаком, то современная айдентика ведет 

себя как живой организм – существует на различных платформах, трансформируется, 

везде сохраняя идентичность. Адаптивность – дань современной эпохи. Потребитель всѐ 

чаще видит продукты дизайнерской деятельности на экранах, а не на бумаге. Создание 

динамичного визуального языка подразумевает разработку механизма изменений, 

которые будут происходить на разных носителях или в разных частях одного макета. Но 

прежде всего нужно понять, нужна ли проекту адаптивная айдентика? Чаще всего такой 

тип визуальной коммуникации используют компании, услуги которых не уникальны: 

телеканалы (MTV), интернет-браузеры (Google), дизайн-бюро, продакшен-студии, медиа-

компании (Imagine 8, AOL Wolff Olins, IDTV), музеи (The Brooklyn Museum, музей 

Whitney), образовательные учреждения (Ocad University). Компании с уникальной 

продукцией редко переходят к динамической айдентике – «один из самых популярных 

брендов нашего времени, Apple, завоевал этот статус благодаря своим товарам и 

инновационной философии, а не через сильную айдентику» (Джон Хьюит, дизайнер 

компании Mooving Brands, Лондон) [3].  

Фирменные стили форума творческих территорий Cluster Hub (креативное 

агентство Fastway, Россия, 2013) и арт-деревни «Никола-линивец», студия Stoyn, Россия, 

2013 – примеры адаптивной визуальной идентификации в отечественном дизайне. 
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У динамической айдентики много преимуществ: она эмоциональная, интересная, 

удобная, коммуникативная. Благодаря своей адаптивности, динамическая айдентика 

может быть использована на различных носителях, а значит – может охватить большую 

аудиторию. При таких перспективных возможностях использования динамической 

айдентики, велик соблазн применять адаптивность во всех проектах. Стоит, однако, 

помнить, что за хорошим дизайном, всегда стоит хорошая идея. 
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УДК 747.012 

Сравнительный анализ произведений художника А.А. Дейнеки «Оборона Петрограда» (1928) 

 и «Оборона Севастополя» (1942) 

Comparative analysis of works of  the artist A. A. Deineka "Defense of Petrograd" (1928) and "Defense of 

Sevastopol" (1942) 

 

Рымшина Татьяна Алексеевна, заведующая кафедрой изобразительных искусств АНО ВО «Институт 

бизнеса и дизайна, кандидат искусствоведения 

Rymshina Tatyana Alekseevna, managing department of the fine arts of Institute of business and design, the 

candidate of art criticism 

 

В статье анализируются два произведения художника А.А. Дейнеки «Оборона Петрограда» (1928) и 

«Оборона Севастополя» (1942). На их основе рассматриваются особенности творческого метода художника. 

Для него очевидно, что художественный стиль эпохи связан с проблемой новаторства, с изменением всей 

композиционной и цветовой специфики живописи под воздействием стремительного развития 

окружающего мира. Его творчество всецело было направлено на познание новой действительности, 

обращено к актуальным проблемам современного искусства. 

In article two works of the artist A.A. Deyneki "Defense of Petrograd" (1928) and "Defense of Sevastopol" 

(1942) are analyzed. On their basis features of a creative method of the artist are considered. It is obvious to him that 

art style of an era is connected with an innovation problem, with change of all composite and color specifics of 

painting as a result of prompt development of world around. His creativity has entirely been directed to knowledge 

of new reality, turned to actual problems of the modern art. 

Ключевые слова: новаторство,  композиция, движение, динамичность, ритм, творческий метод. 
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  Александр Александрович  Дейнека оставил яркий  след в развитии различных 

видов  и жанров изобразительного искусства. Его творческий  путь неотделим от жизни 

страны. Художник  «испытывал органическую потребность мерить искусство размахом 

дел  своей Родины, жить единой жизнью вместе со своим народом»
 
[2]. Живописец, 

график, скульптор, автор монументальных росписей изображал мир  в борьбе, в 

динамическом развитии. Дейнека посвящал свои произведения человеку труда, рабочему, 

мужественному воину в годы испытаний.  

 Художник воплощает героический подвиг народа  в «Обороне Петрограда» (1928), 

сумевшего отстоять свою идею, свою республику. Тот же герой, полный ярости и 

справедливого гнева, готовый пожертвовать своей жизнью во имя свободы, воспет через 

много лет в картине «Оборона Севастополя» (1942). Созданные в разное время эти два 

полотна имеют много общих точек соприкосновений, сыграли важную роль в становлении 

современной тематической живописи. В этих произведениях отразился путь народа к 
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новой жизни, окрыленного надеждой на светлое будущее. Их герои действуют в 

исключительных обстоятельствах, требующих мобилизации всех духовных и физических 

сил человека. Художнику удалось не только раскрыть  истоки становления русского 

характера, но и понять общий ход развития жизни. В то же время каждое полотно 

Дейнеки принадлежит своей эпохе и отражает определенный этап творческого роста 

художника.  Картины «Оборона Петрограда» и «Оборона Севастополя» как и 

большинство произведений Александра Дейнеки были  подлинно новаторскими 

открытиями в решении новых, социально значительных тем современности, отличаются 

великолепным знанием предмета, умением выразить особенности эпохи яркой образной 

живописью. В результате глубокого осмысления действительности рождались новые 

средства, новый художественный образ.  

Формирование мироощущения и убеждений художника происходило под влиянием 

событий послеоктябрьского периода. Свершившаяся революция разрушила старые устои, 

эстетические понятия. Рождался новый мир, формировался новый характер  людей. 

Дейнека, как и многие молодые художники, горели желанием самостоятельно строить 

новую культуру. Их взгляды на сущность и задачи изобразительного искусства 

воплотились В.В. Маяковским в стихотворных строчках 1918 года, призывавших 

художников быть трибунами и агитаторами идей революции: 

«Довольно громовых истин. 

Из сердца старое вытри. 

Улицы – наши кисти, 

Площади – наши палитры». 

И художники по-разному искали пути к массам, на «улицы» и «площади», 

создавали плакаты, оформляли города и агитпоезда. Александр Дейнека, следуя призыву 

Маяковского, писал новые по духу, непривычные по манере картины, предназначенные 

для широких масс, рабочих клубов, общественных сооружений. 

Творчество Дейнеки, как и творчество Маяковского было проникнуто пафосом  

действительности, стремлением осмыслить то новое, что принесла народу революция. 

Путь в  изобразительном искусстве Дейнеки во многом созвучен пути Маяковского в 

поэзии. Во всех событиях страны художник и поэт были на переднем крае борьбы,  

воплощали кистью и словом свое время. Энтузиазм и творческое кредо художника 

определились еще в юности, в его статье в курском журнале за 1919 год «Наш день»: 

«Кого не захватят наши дела? Кто останется к ним равнодушным? Яркие порывы, 

титанические размахи пролетариата солнцекрасочно хочется набросать тысячью 

самоцветных каменьев, запечатлеть эту борьбу пролетариата пролетарских масс... 
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…Наши мысли должны быть чисты, чисты и красивы. Ярки и  радужны, они 

должны быть солнечны, как свобода». 

 Судьба Александра Дейнеки типична для первого поколения новой интеллигенции. 

Сын курского железнодорожника. Учился в Харьковском художественном училище. На 

эти годы пришлась гражданская война. Создавал плакаты Курского РОСТА и  оформлял 

агитпоезда. Продолжил образование на Полиграфическом факультете ВХУТЕМАСа, в 

котором, в основном, училась молодежь, вернувшаяся с гражданской войны. ВХУТЕМАС 

в ту пору был центром  всевозможных исканий в области искусства. В его стенах 

сталкивались самые разные, подчас  исключающие друг друга художественные школы и  

педагогические системы. Но несмотря на трудности    «… там велась большая работа над 

формой, композицией», - писал впоследствии сам Дейнека. - Учимся в библиотеке, 

музеях, на выставках, на диспутах, у Маяковского, Черемныха. Учусь у Фаворского, 

прекрасного мастера и последовательного  методиста»
 
[2]. 

Чрезвычайно своевременным и плодотворным для Дейнеки явилась работа под 

руководством Моора в публицистической графике, оказавшего активное влияние на его 

мировоззрение и творчество.  С этого времени началось его становление как художника. 

Работа Дейнеки  в журналах помогла ему вплотную познакомиться с общественно-

политической жизнью страны, почувствовать, что волнует людей его времени,  укрепила 

взгляды на искусство, он понял, что «без знания жизни, без того, что толкает тебя на 

создание произведения, работать невозможно. Все  лучшие мои работы родились 

благодаря этой любви к жизни, в результате пристального внимания к событиям 

сегодняшнего дня, к тому, чем живет народ. Вероятно, это и дало моему искусству 

некоторые черты новаторства» [2].  

Дейнека утверждал, что любое новаторство, открытие только  тогда, получит 

признание, когда будет насыщено полнокровным человеческим содержанием, 

выраженным в  пластической форме: «Я желал найти пластический язык новому, 

красивому, большому. Мужество имеет свою динамику. Новое свои живописные планы» 

[2]. В своих произведениях Дейнека стремился к утверждению общественных идей, к 

обобщению главного смысла эпохи. Интересны высказывания мастера относительно 

стилевых признаков своего искусства. Для Дейнеки очевидно, что художественный стиль  

эпохи связан с проблемой новаторства, с изменением всей композиционной и цветовой 

специфики живописи под воздействием стремительного развития окружающего мира. Его 

творчество всецело направлено на познание новой действительности, обращено к 

актуальным вопросам отечественного изобразительного искусства. 
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На протяжении всего творческого пути А. Дейнека в выборе своих тем исходил из 

их общественной значимости. Темы же своих картин, как отмечал он, черпал из жизни. 

Только то, что хорошо знал Дейнека, что становилось личным переживанием, находило 

отражение в   его произведениях. У него всегда имелся в запасе комплекс любимых 

сюжетов, форм и образов, которые в соответствующей художественному замыслу 

интерпретацией использовались не в одном, а в целом ряде произведений разных лет. Сам 

художник подчеркивал определенную связь между картинами, написанными в зрелом 

возрасте, и в начале творческого пути. 

Эта связь прослеживается и в двух произведениях: «Оборона Петрограда» (1928) и 

«Оборона Севастополя» (1942), ставшие символами своей эпохи, отразившие ключевые 

исторические моменты становления нашего государства. Их появление явилось 

закономерным явлением творчества художника.  

 Ранняя работа «Оборона Петрограда» (1928) отличалась стилевыми признаками, 

получившие свое развитие через много лет в «Обороне Севастополя» (1942). В них 

отразилось тяготение  мастера к композиции, отличающейся ясностью конструктивной 

идеи, строгостью и динамичностью форм, законченной линейно-цветовой организацией. 

 Создание «Обороны Петрограда» (1928) явилось итогом всей предшествующей 

работы художника над собирательным образом рабочего класса, но и по времени 

совпадала с участием Дейнеки в «Обществе станковистов» - «Ост» (1925-1928), что во 

многом определило идею картины. 

            Создание социально насыщенных тематических произведений, передающих в 

образной форме облик современности  «ОСТ» ставил своей целью. Остовцы искали 

выразительные средства для передачи трудовых процессов, новой производственной 

архитектуры и социального быта. Дейнеку, как и его товарищей, привлекал мир техники, 

жизнь крупных промышленных предприятий, которые стали первыми объектами 

пристального внимания художника. Это помогло ему найти принципиально новую 

трактовку облика человека труда. Главный принцип искусства Дейнеки был связан с 

активным вторжением в самую в самую суть жизненных  процессов. 

 В связи с этим общий характер ранних живописных работ был порожден новым 

подходом к пониманию самой сущности нового революционного искусства. Важной 

вехой на этом пути явилась «Оборона Петрограда», созданная в 1928 году. В течение двух 

недель была написана эта картина.  В короткий срок создана и «Оборона Севастополя». 

Но работа над картиной началась задолго до того, как он положил первые мазки на 

полотно. Она начиналась с замысла, а замысел рождался под влиянием окружающей 

среды, на основе ее внимательного изучения и участия  художника в ее событиях.  
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  Первые революционные годы, участие в строительстве нового общества обогатили 

творчество Дейнеки и других художников, пробудили интерес к характерным и типичным 

явлениям народной жизни.  В этом большую роль сыграло обращение в 1920-1930-х годах 

к теме гражданской войны. В произведениях этих лет начальная пора истории Советского 

государства предстает как эпопея напряженных драматических конфликтов, яростной 

борьбы. «Это искусство исторических обобщений, в которых опыт прошлого увиден и 

осмыслен с многолетней дистанции глазами  иной эпохи» [4]. Впечатления, переживания, 

размышления художника явились  почвой, на которой рождались замыслы  картин. 

Создавая произведение, художник вступал на путь  сложных обобщений творческих 

исканий. 

В основе замысла «Обороны Петрограда» - драматическая ситуация первых лет 

существования советской власти, когда над молодой республикой нависла смертельная 

угроза и на призыв большевиков – «Отечество в опасности!» - революционные отряды 

питерского пролетариата выступили против войск Юденича (см. рис.1). 

 

 

 

Рисунок 1 -  Дейнека А.А. Оборона Петрограда, 1928. Холст, масло 200х400. 

Государственный музей Российской Армии, Москва 
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                          «Разворачивайтесь в марше! 

                          Словесной не место кляузе. 

                          Тише, ораторы! 

                          Ваше  

                                      слово, 

                                                товарищ маузер». 

Поэтические образы, эмоциональный строй «Левого марша» (1918) Маяковского 

нашли себе сотоварища в изобразительном искусстве. 

В первоначальном эскизе к «Обороне Петрограда» по чугунному мосту движутся 

санитарные машины, нестройными рядами бредут раненные, внизу сопровождаемые 

мальчишками уходит в бой отряд вооруженных рабочих. Но общее восприятие еще 

дробилось многоплановостью, большим количеством деталей. Отвлеченным был и 

пейзаж. 

Необходимо было довести полотно до такого состояния, когда картина становится 

произведением большой темы. Нужен был более непосредственный конкретный 

жизненный материал.  Дейнека  знакомиться с путиловскими рабочими, яркие  характеры 

которых помогли найти выразительный типаж.  Так, например, он вписывает в картину 

несколько портретов участников революции и обороны Петрограда. Так, для  лица и 

фигуры идущего в центре командира позировал настоящий командир, курьер советской 

дипломатии, друг Нетте – Ян Шкурин. Сама жизнь открыла и путь к решению задачи. В 

окончательном варианте композиция картина стала строгой, уменьшилось количество 

фигур и деталей, облик красноармейцев, облик красногвардейцев стал величественнее и 

монументальнее. Лаконичнее стал пейзаж. 

«В «Обороне Петрограда» мне всем построением картины, ритмом хотелось 

добиться впечатления мужества, воли и тяжелых страданий. Я боялся чем-либо разбить 

ритм, которого добивался, и потому отказался от многих бытовых деталей, 

присутствовавших в первоначальном эскизе» [2]. 

Автор организует тему, избрав мотив шествия, сообщив ему беспрерывный 

кольцевой ход. Композиция строится в трех планах. На первом плане идущие на фронт 

красноармейцы - мужчины и женщины- с винтовками на плечах, буднично одетые в свою 

рабочую одежду. На втором плане, на мостике возвращаются раненые, измученные,  но не 

сломленные. Вдали Нева с кораблями и часть набережной. Дейнека сразу же дает ощутить 

контраст между движением двух планов: внизу, идущих в бой слева направо бойцов, 

верху, на мосту, бредущих в обратном направлении раненых, построенных на 

выразительном силуэте в отличие от объемной трактовки фигур внизу. Впечатление 
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трехмерности пространства создается движением: рабочие выходят из глубины картины, 

«разворачиваются в марше» перед зрителем и опять уходят в глубину. Такой прием 

является характерным для решения композиционных задач многих произведений 

Дейнеки. Ритм пронизывает все детали  композиции, движение людей, ряды винтовок, 

переплеты моста, силуэты раненых. 

Все изображение имеет равноценную видимость по всей плоскости, не отвлекая 

взгляда зрителя в глубину, благодаря фризовости композиции, при которой ритмически 

организованное  действие скользит вдоль плоскости. «Фризовый принцип композиции 

отвечал склонности Дейнеки к живому, образному раскрытию коллективных деяний и 

устремлений, позволял компоновать многофигурное сюжетное действие с учетом 

четвертого измерения - времени» [11].  

Изображенный в глубине военный Петроград, строгий, четкий рисунок моста 

объединяют обе группы и усиливает ощущение напряженности происходящего. Простота 

и лаконичность форм вытекали из идеи картины, из понимания ее темы. Контрастным 

силуэтом воспринимаются ряды красногвардейцев, которых художник «стремился 

моделировать …объемно, скупым цветом, … придать им конкретные черты знакомых 

бойцов…  Хотелось передать их духовное величие – спокойный шаг людей, идущих на 

подвиг»  [4]. 

С общей идеей связано известное самоограничение живописной палитры, 

напоминающей цветовые оттенки листовой стали, синеватые, бурые, коричневые, кое-где 

отливающие матовой белизной, крепкие, упругие линии, обозначающие фигуры бойцов, 

конструкцию моста, далекий городской пейзаж-все связано воедино, все создает эпопею 

революционного города. 

«Оборона Петрограда» - это конкретный портрет времени и подлинно 

историческая композиция, обобщавшая эмоционально психологические черты эпохи, еще 

живо и остро памятное в конце 1920-х годов, но уже ставшей легендарным прошлым. Она 

воспринимается как воплощение революционного времени, сгусток жизни великой эпохи» 

[4]. 

Александр Дейнека радовался достижениям Родины, в ней черпал все для своего 

творчества. И в грозный час для страны, он, как и весь народ, почувствовал гражданскую 

ответственность за ее судьбу перед лицом фашистской агрессии. 

События войны стали важным этапом в развитии отечественного искусства. В 

военные годы произошли изменения в характере и содержании изучения народной жизни.  

Внимание художников сосредоточились на анализе природы героизма людей, 
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национальных чертах характера, выработанных многими веками борьбы русского народа 

за свободу и независимость Родины. 

Значимость происходящих событий остро осознавалась А.А. Дейнекой, писавшим 

впоследствии: «Тяжелым и в то же время славным периодом в моей жизни, как, вероятно 

у большинства, был период Великой Отечественной войны. В эти годы я сделал, может 

быть, самые любимые мои вещи…  Война помогла мне заговорить во весь голос» [2]. В 

1942 году Дейнека создает одно из самых своих значительных полотен «Оборона 

Севастополя» (см. рис. 2). 

 

 

  

Рисунок 2 -  Дейнека А.А.  Оборона Севастополя, 1942. Холст, масло. 

Государственный Русский музей, Санкт-Петербург 

 

Вновь в грозный для Отечества час грудью встали на защиту те, кто отстаивал 

революцию и молодую республику, их сыновья. Также и в работе над «Обороной 

Петрограда» в создании «Обороны Севастополя» художник руководствовался реальными 

событиями. В основу произведения лег героизм матросов. 

Непосредственным толчком к ее созданию послужила увиденная художником в 

немецкой хронике фотография с панорамой разрушенного, взрытого снарядами 

Севастополя. Представив город молодости в огне пожарищ, в смертельных напряженных 

уличных боях, «как все взлетает на воздух, как женщины перестали смеяться, … дети 
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почувствовали, что такое «блокада», художник решил, что должен это изобразить. 

«Словом, и моя картина, и я в работе слились воедино», - писал Дейнека [2]. 

Как  и в ранней работе, в «Обороне  Севастополя» художник шел от свободного 

сюжета, объединяющего  себе сумму различных жизненных впечатлений прошлого и 

настоящего, к практической реализации с привлечением конкретных пластически 

организованных наблюдений над действительностью. Глубоко личные переживания 

художника помогли ему внутренне прозреть историческую  правду события и воплотить 

бессмертный подвиг народа.  

Для убедительной передачи сверхнапряженного боя он совершает поездку в район 

развернувшегося наступления  советских войск, под Юхнов. Она помогла художнику 

глубже осмыслить военную действительность во всей своей трагической  правде. Во 

фронтовых рисунках, композиционно острых и лаконичных перед нами возникает образ 

израненной земли с полуразрушенными зданиями, прифронтовых дорог с зияющими 

воронками, с подбитой техникой, с  одеревенелыми  трупами фашистов. В их позах можно 

уловить знакомый пластический мотив, воплощенных в образах поверженных 

гитлеровцев в «Обороне Севастополя» (см. рис. 3).  

 

Рисунок  3 – Дейнека  А.А. Набросок  к картине «Оборона Севастополя».  

Бумага, карандаш. 19x26 

 

http://gallerix.ru/pic/_EX/1467287526/1040193095.jpeg
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В небольшом, сделанным карандашом, эскизе к этой многофигурной картине сразу 

же определилась  конструктивная идея. Эскиз свидетельствует о высоком творческом 

вдохновении художника, где сконцентрировались воедино и впечатления от Севастополя 

мирных лет, впечатления поездки под  Юхнов и ощущения исторически важных для 

страны событий (см. рис. 4).  

 

 

Рисунок  4 -  Дейнека А.А. Эскиз картины «Оборона Севастополя».  

Бумага, карандаш. 24х27 

 

Но художнику показалось недостаточной обобщающая сила моряка в каске и он, 

отодвинув вглубь композиции, выдвинул на первый  план фигуру могучего богатыря. В 

итоге сложной работы выявлялась многогранность содержания картины.                                     

Со времени написания «Обороны Петрограда» прошло много лет. Изменился облик 

окружающей жизни, а с ней претерпевает изменения характер видения и художественный 

язык  Дейнеки. В картине «Оборона Севастополя» в решении композиции, он пошел по 

другому пути, чем это    было свойственно его ранней работе. Глубина пространства здесь 

дана не путем контрастного сопоставления почти параллельных двух планов, а 

развивается постепенно, по диагонали, от левого угла к  правому, от фигуры к фигуре, где 

завершается пейзажем разрушенного города. 

http://gallerix.ru/pic/_EX/1467287526/1127734090.jpeg
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В решении композиции «Обороны Петрограда»  художник отталкивался от задачи 

показать сконцентрированную волю и мужество, единство и сплоченность 

революционных отрядов питерских рабочих. Образная интерпретация «Обороны 

Севастополя» восходит к древнему типу построения многофигурного сюжета с помощью 

контрастного сопоставления противостоящих друг другу противников. Используя этот 

принцип, художник насыщает  его содержанием, соответствующим духу своего времени. 

На полотне изображен момент яростной контратаки морского десанта против 

рвущегося к морю противника. Действие сосредоточено на первом плане, где все слилось 

в клубок борющихся фигур, и,  кажется, что задние ряды матросов как бы напирают на 

передние, выходят за пределы рамы, на зрителя 

В  характеристике пространства у Дейнеки, как и в «Обороне Петрограда» и других 

работах, большая роль отведена движению. Слева, из глубины идет на подмогу группа 

товарищей, один из бегущих в стремительном  развороте на ходу бросает   гранату. Его 

движение получает ритмическое развитие в сильной, как бы  закрученной по спирали, 

доминирующей на первом плане, фигуре моряка со связкой гранат. Правее возникает 

силуэт смертельно раненого матроса, движение которого прервано, он падает на землю, не 

выпуская винтовку. Далее группа матросов рывком сомкнутым строем бросается вперед. 

Над ними, как знамя, взметнулась рука их товарища, замахнувшегося на фашиста 

прикладом автомата. Переходя взглядом от одной фигуры к другой, мы получаем 

кинематографическое ощущение развертывающего во времени движения. 

Дейнека так характеризовал этот принцип: «Оборона Севастополя – картина, 

сложная пол типажу, что дало материал для  ее  фрагментирования.   А вообще в данном 

случае фрагмент дает эстетическую и познавательную пользу, так как приближает к 

зрителю героев, дает возможность с ними ближе познакомиться, лучше увидеть их черты 

– это напоминает кино, когда издалека, постепенно к вам идет человек. Вы видите его как 

стаффаж, потом как силуэт всей фигуры и, наконец, крупным планом со всем присущим 

ей характером» [10]. 

Иначе, чем в «Обороне Петрограда», художник ритмически организует действие, 

исходя из построения боя по диагонали, в глубину, в то время как в ранней работе ритм 

движения принимает кольцевой ход и горизонтальность. 

Ощущение динамики в «Обороне Севастополя» подчеркнуто столкновением 

встречных «волн», бросающихся в бой матросов и наступающих фашистов. Ритмика этих 

планов различна. Ритм наступающих матросов вырастает и становится динамичнее по 

направлению к центру, а ритм движения фашистов как бы постепенно замирает от 

крайних слева фигур к неподвижным силуэтам нависших штыков. Скольжение взгляда от 



110 
 

заднего плана к переднему приводит к  распластанной на переднем плане фигуре убитого 

фашиста, и  здесь движение окончательно застывает. Но взгляд снова оказывается 

втянутым в непрерывное кипение битвы. 

Значение образов переднего плана подчеркнуто их объемным решением, более 

плоскостной трактовкой дальних мизансцен и четко прорисованного пейзажа, что в свою 

очередь снижает роль глубины, не лишая изображение панорамности. Ближние фигуры 

моряков даны в масштабном соотношении с низким горизонтом авансцены, 

подчеркивающим их могучий рост. Фигуры фашистов соотнесены с глухой стеной 

полуразрушенного здания, что сообщает им известную приземленность. 

В отличие от «Обороны Петрограда», в которой трудно выделить одного героя - 

перед нами образ единого, сплоченного коллектива, отряда красногвардейцев.  В 

«Обороне Севастополя» образ моряка со связкой гранат стал идейно-художественным 

центром всей композиции, в котором сконцентрировались экспрессия и патетика подвига 

сражающихся матросов. Чтобы заострить внимание на его фигуре, Дейнека сознательно 

обезличивает противостоящих ему фашистов, оставляя видимым только стволы их 

винтовок и лезвия штыков. Сдвинув фигуры в левый край полотна, художник оставил 

перед ней свободную зону пространства,  как бы предвещающую неизбежный полет 

связки гранат в гущу вражеских солдат. 

Показателен для творческого метода Дейнеки процесс создания этого образа, 

который обнаруживает сходство в движении с плакатом «Физкультурница» (1937). Для 

уточнения пластической  характеристика художник обратился к обнаженной женской 

натуре для того,  «… чтобы избежать какой бы то ни было приблизительной трактовки 

тела, пронизанного мускульным напряжением» [10]. 

Он настойчиво изучает тот или иной вид движения. Его интересует мотив атаки в 

стремительном развитии и внезапной остановки, пластическое состояние модели в 

зависимости от различных ракурсов и резкого изменения темпа атакующего броска. 

Фиксируя в ритмической последовательности различные положения движущегося 

объекта, он постепенно нащупывает итоговую постановку фигуры, содержащей максимум 

динамической выразительности. Так появились на свет наброски для фигуры моряка со 

связкой гранат и ряда других персонажей картины, выполненных с женской натуры. Эти 

рисунки  послужили вспомогательным материалом для раскрытия образов героев в 

момент наивысшего напряжения духовных и физических сил. Фигура матроса в белой 

форменке с непокрытой  русой головой дана на контрастном фоне красноватого дымного 

неба и густой синевы моря. Его лицо озарено гневом и сознанием морального 

превосходства над врагом. Складки одежды проложены экспрессивными штрихами, 
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подчеркивающие динамическую устремленность фигуры. В пластической характеристике 

внешнего и внутреннего облика матроса Дейнека исходил из желания выразить героизм 

защитников и потому прибегнул к известному преувеличению. «В своей пластике он 

концентрирует былинную мощь, беззаветный героизм, присущий всему воинству» [10]. 

Одновременно этот герой воспринимается как конкретная личность, поставленная 

в необычные, но вполне реальные обстоятельства.  «Это один из самых ярких героических 

образов. Он проникнут такой силой морального превосходства над врагом, 

убежденностью своего дела, самоотверженной любви к Родине,  что в сущности 

становится ярким олицетворением духовного величия и стойкости советского народа» 

[11].  

Как и в «Обороне Петрограда» пейзажный фон заполняет и расширяет замысел 

картины, придает ей эмоциональную напряженность. Но в ранней работе художник 

написал довольно условное место действия, обозначив жесткие конструкции моста, 

замерзшую Неву с очертаниями  домов и берегов. Это скорее напоминает рабочую 

окраину, но не связанную с конкретным местом. И облик Петрограда предстает не 

конкретно-историческим, а обобщенным художественным образом. 

Для разработки пейзажного фона в «Обороне Севастополя» Дейнека обратился к 

своим прежним зарисовкам, использовал одну из акварелей 1934 года «Северная бухта». 

Несмотря на перекомпоновку легко узнать очертания приморского вида  с берегом бухты. 

Здесь уже функция городского пейзажа слита с  психологическим состоянием участников 

баталии. 

Небо, багровое от  пожаров, руины домов со шлейфами дыма и гари, сумрачная 

синева моря, светящиеся от зноя и снарядов искореженные камни набережной – все это 

повышает драматизм смертельной схватки. Фигуры матросов как бы освещены лучом 

прожектора с жесткими контрастами теней: светлые на темном фоне,  -  фигуры советских 

воинов, темные на светлом –фигуры фашистов. Бой севастопольских матросов с немецким  

десантом возвышен до эпического  звучания, послужил стержнем для широко идейно-

художественных обобщений, воспринимается как свидетельство несломленного духа 

народа. 

Таким образом, творчество Александра Дейнеки на каждом этапе своего развития 

тесно было  связано с общим характером данного исторического периода страны. 

Художник умеет  выразить индивидуальные  особенности в человеческой  психологии и 

типичные черты эпохи.  

В ранних своих работах, как это видно на примере анализа «Обороны Петрограда» 

Дейнека пользуется близким к графике методом контрастного сопоставления 
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приглушенных темных и светлых тонов в их тонированных вариантах, обращается к 

большим плоскостям, четкому рисунку. Первые его произведения, как и «Оборона 

Петрограда» несут в себе «Все признаки декоративного толкования, уклона в панно, 

устремления  к большим плоскостям с очень ясно подчеркнутым начертательным 

пространством, с совершенно сознательным толкованием пространства во взаимосвязи 

плоских мест и резко подчеркнутого объема» [2]. 

Картина «Оборона Севастополя, созданная Дейнекой в другое время, по 

построению композиции, по многофигурности и передачи напряженной динамики имеет 

нечто общее с крупным  кинокадром. И в решении композиции использовал в 

группировке действующих лиц прием резкого масштабного сопоставления дальних 

мизансцен с крупно поданным действием первого плана, выделяя и монументализируя 

главного героя, воплощая в нем лучшие  качества советского солдата. Цвет в этом 

произведении тесно связан с контурным рисунком и формой, подчеркивает  стройные 

пропорции пластического ритма, сообщает плотность фигурам. Чистые, звонкие тона 

взяты в контрасте с дополнительными. 

Анализируя «Оборону Петрограда» и «Оборону Севастополя», можно обнаружить 

внутреннюю близость этих произведений в русле единого процесса развития 

отечественного искусства. По целому ряду принципиальных вопросов в этих 

значительных произведениях мастера много сходного. Общим в них является и 

гражданская позиция художника,  и социальная заостренность его тематических полотен. 

Если «Оборона Петрограда»  стала значительным достижением искусства в раскрытии 

героев революционного периода, то «Оборона Севастополя» открыла принципиально 

новую страницу в решении батальной живописи,  в раскрытии нравственной сущности 

героизма народа. 

Каждое из этих полотен представляет собой  документ эпохи, выраженной в 

глубоко образной  художественной форме, сконцентрировавшей в себе ее идеалы и 

устремления, ставшей теперь органической частью нашего представления об 

отечественной истории. В них воплотился и один из ведущих принципов метода Дейнеки 

– глубокое изучение жизненных фактов с ее последующим суммированием впечатлений в 

пластической форме и обобщающей композиции. Для раскрытия  жизненного содержания 

Дейнека с максимальной остротой использует сюжет, композицию, ритм, пластику, цвет. 

Самой решающей силой в арсенале художественных средств при создании своих 

произведений мастер считал композицию. Именно композиция картин «Оборона 

Петрограда» и «Оборона Севастополя»,  ее динамика, контрастное сопоставление 

отдельных форм и элементов служило средством выражения идейного замысла. 
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В этих произведениях колорит является не только средством передачи реального 

цвета предметов, но и приобретает символическое значение. Резкие цветовые контрасты 

помогают воплощению мысли автора. Впечатляющая сила этих произведениях 

заключается в их неожиданных сопоставлениях и экспрессивном действии. Движение 

является характерным признаком не только для этих  полотен, но и для других многих 

произведений художника.  Тема этих полотен организована при помощи взаимосвязанных 

сюжетов, получающих при пространственном развертывании на плоскости как бы 

временную протяженность. 

Динамичность действия «Обороны Петрограда» и «Обороны Севастополя» связана 

с убедительной передачей движения, при воплощении которого автор опирался на метод 

обобщения нескольких моментов движения фигуры в одном суммированном 

пластическом образе. Движение же художник передает в пластически объемной форме с 

ясно выраженным силуэтом, так как  под силуэтом Дейнека  мыслил «не просто 

плоскость, а материально насыщенную предметность, дающую с близкого расстояния 

богатую, многоплановую видимость форм и переходящую при дальнем восприятии в 

образно выразительное контурное изображение».  

Наряду с этими особенностями нашло свое воплощение принципиальной значение 

искусства Дейнеки, характеризующееся присущим ему чувством монументальности. Это 

и обусловило характер композиции, умение отобрать самое необходимое, обобщенность 

цветовой трактовки и общий приподнятый образной строй анализируемых произведений. 

В «Обороне Петрограда» и «Обороне Севастополя» отразилось идейное содержание 

творчества самого Дейнеки, воплотившиеся в монументальном художественном 

обобщении идей современности в образах, рожденных в борьбе за новый и светлый мир. 

В них соединилась историческая правда событий с истинной художественностью, с 

мужественной выразительностью формы, пластической законченностью. 
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Статья посвящена раскрытию процесса проектирования формы и логотипа, разработки элементов 

фирменного стиля и дизайна ювелирной упаковки, создания первичного макета упаковки  из выбранного 

материала по дизайнерскому проекту. Автором показано, как на основе  идей конструктивизма с 

интерпретацией  их в современность при помощи новых технологий и дизайна создается абсолютно новая 

форма. 

Article is devoted to disclosure of process of design of a form and logo, development of elements of a 

corporate style and design of jeweler packing, creation of primary model of packing from the chosen material on the 

design project. By the author it is shown how on the basis of ideas of constructivism with their interpretation in the 

present by means of new technologies and design absolutely new form is created. 
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Основной  характеристикой, которой должна обладать упаковка, является 

способность предохранять продукцию от грязи, пыли, ветра, влаги, прямого солнечного 

света, ультрафиолетового облучения и др. Для ювелирных изделий, в силу того, что они 

изготавливаются из драгоценных и полудрагоценных металлов, наиболее важным 

показателем упаковки является защита металла от коррозии при воздействии кислорода 

воздуха. Поэтому выбор материала для изготовления упаковки под изделия занимает 

важное место в технологическом процессе производства ювелирных изделий [14]. 

Рассмотрим общепринятую классификацию ювелирных изделий в виде 

объединения их в группы по назначению. Ассортимент мужских ювелирных украшений 

состоит из различных видов:  

 украшения для рук (кольца, перстни, браслеты);  

 украшения для головы (серьги);  

 шейные украшения (цепочки, кулоны);  

 украшения для галстука/рубашки (броши, зажимы, запонки). 
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Массовость производства ювелирных изделий не может мешать проявлению 

индивидуального характера мужчины. В наше время желание мужчин быть одетыми не 

только модно, но неповторимо, стать непохожим на других, может осуществляться на 

основе подбора различных ювелирных украшений, дополняющих одежду и создающих 

тренд.  

В проекте в качестве материала для упаковки выбрано дерево. Так как дерево это 

природный материал, несущей в себе свойства как предохранения изделия от всех 

коррозийных воздействий, так и способность создать совершенно разную форму упаковки 

при помощи современных технологий. На дереве есть текстура которая придает упаковке 

свой особенный характер. Шкатулка для драгоценностей великолепно сочетается с игрой 

металла и может быть использована многократно, что является своего рода рекламой 

товара в дальнейшем. Производство упаковки из дерева очень тонкая и сложная работа, 

которая требует продуманного точно выстроенного технологического процесса. Всегда и 

при любых обстоятельствах упаковка для украшений должна быть в тренде, как и сами 

драгоценные украшения. Сочетание живого материала, дерева, и хорошего дизайна, в чем-

то простом, но продуманном и функциональном, который подчеркнет достоинства 

линейки мужских ювелирных украшений, выполненных в современном стиле.  

На первом этапе разработки проекта были выполнены наброски по созданию 

упаковки для мужских ювелирных украшений. Поиск формы осуществлялся 

последовательно, приближаясь к форме архитектона,  конструкция  которого представляет  

целый город внутри куба (см. рис. 1-8). Упаковка собрана из напиленных брусьев сосны. 

 

Рисунок 1 -  Поиск формы будущей упаковки 
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Рисунок 2 - Поиск формы шкатулки 

 

 

 

 

Рисунок 3 -  Поиск формы будущей упаковки (начало развития тематики города)
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Рисунок 4 – Детальное рассмотрение городской тематики 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Поиск формы под новым углом зрения ( с нанесением абстракции) 
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Рисунок 6 -  Поиск формы и разбор внутри упаковки 
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Рисунок 7 -  Поиск формы и разбор внутри упаковки 
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Рисунок  8 -  Вид сверху и фронтальный вид на упаковки 

 

 

Ниже показаны  различные проекции упаковки, собранной в 3D моделях, 

размещение в упаковке для упаковки, развертка упаковки, буклет  (см. рис. 9-15). 

В ходе проектирования брошюру было решено сделать складную, без 

использования склеивания и прошивания.  

Также в проекте разрабатывался логотип упаковки. В нейминге было использовано 

название коллекции упаковок. Нужно было при помощи композиции передать образ  

города. Изначально было взято название «Citycube» что означает «город в кубе». 
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Рисунок 9 -  Вид сверху и фронтальный вид на упаковки 

 

 
 

Рисунок 10 - Вид раскрытой упаковки 
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Рисунок  11 - Фронтальный вид раскрытой упаковки и вид сверху 

 

 
 

Рисунок 12 -  Вид упаковки в упаковки с разных сторон 

 



123 
 

 

Рисунок 13 - Развертка упаковки для упаковки 

 

 

Рисунок 14 -  Варианты размещения и цвета буклета (образец) 
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Рисунок  15 -  Итоговый буклет в развернутом виде 

 

Процесс поиска написания логотипа показан на рисунках 16-18. Итоговый логотип 

представлен на рисунке 19. 
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Рисунок 16 -  Наброски логотипа 
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Рисунок  17 -  Наброски логотипа 
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Рисунок 18 -  Наброски логотипа, отрисованные в векторной программе 
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Рисунок  19 -  Итоговый логотип 

 

Таким образом, эффективность данной  работы заключается в  привлечении 

покупателей и увеличении спроса на продукцию.  С точки зрения силы воздействия на 

покупателя разработанная упаковка находится вне конкуренции среди прочих средств 

продвижения товара за счет возможности продавать товар значительно дороже. 
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В статье излагаются основные выводы из анализа состояния графического дизайна, особенностей и 

проблем его функционирования в современном мире.  

Цель публикации  –  познакомить научное сообщество с результатами исследования, выполненного 

на  основе многолетнего опыта практической работы в сфере графического дизайна.  

Влияние исторического наследия на современное развитие дизайна всегда была одной из 

актуальных проблем его теории и истории. В настоящее время историей становится этап формирования 

основ профессиональной модели графического дизайна в условиях интернационализации 

коммуникационных процессов, происходивший в период 1950-х-1970-х годов в европейском и 

американском дизайне. 

The article presents the main findings from the analysis of the state of graphic design, peculiarities and 

problems of its functioning in the modern world.  

The purpose of this publication is to acquaint the scientific community with the results of a study made on 

the basis of years of practical experience in the field of graphic design. 

The impact of historical heritage on the modern development of design has always been one of the topical 

problems of theory and history. Now history becomes the stage of formation of bases of professional models of 

graphic design in the context of internationalization of communication processes that occurred in the period 1950s-

1970s, European and American design. 

Ключевые слова: функции культуры; артефакты искусства; смыслообразующая функция; концепция 

произведения искусства; исходный системообразующий фактор; авторская манера; эстетическая ценность; 

конституция художественной ответственности; коммуникативная функция; принцип группового творчества. 

Keywords: functions of culture; artifacts of the art; semantic function; concept art; original system-forming 

factor; author's style; aesthetic value; the artistic Constitution of responsibility; communicative function; the 

principle of group creativity. 

 

Сегодня, когда графический дизайн используется в столь многих сферах 

современной жизни – от создания бренда до полномасштабной рекламной компании  

материалов по продвижению,  вполне можно было бы говорить не только о прочной 
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интеграции дизайна, но и о его победном шествии по современной культуре. Однако, по 

большому счету, этого нельзя сделать по следующим причинам. 

Если обратиться к любым доступным источникам, раскрывающим понятие, 

сущность и функции культуры (естественно, отвергнув тот повседневный образ культуры, 

который определяет еѐ как совокупность артефактов искусства, науки и религии-

философии [1]), то можно определить культуру как «открытую неравновесную 

систему, сложное многокомпонентное явление, связанное с многообразием жизни и 

деятельности человека, существующее неотрывно от постоянных поисков человеком 

смысла бытия и своей деятельности» [2].  Суть этого определения заключается в  

следующем. 

Культура – это основополагающее понятие, характеризующее сущность 

человеческого бытия как реализацию свободы и творчества. Другими словами, это 

универсальное отношение человека к миру, посредством которого человек творит мир и 

себя самого.  

И эти важные компоненты – «свободное творение своего мира» и «осмысление 

бытия и своей деятельности» – напрочь удалены из современного понятия дизайна. 

Современный дизайн, почему-то, превратился в механизм быстрого осуществления воли 

заказчика, эстетически и концептуально полностью от этой воли зависящий. Никакого 

соотношения с большим миром, никаких смыслообразующих рефлексий – просто нечто, 

выполняющее придуманную маркетологами функцию, ограниченное диктатом вкуса и 

понимания заказчика. 

Однако так было не всегда, потому что «дизайн» это не сугубо функциональное, 

прикладное направление деятельности человека. И тому есть объективные доказательства. 

Например, история понятия «дизайн», появившегося ещѐ в 16-м веке, и однозначно 

употреблявшегося по всей Европе.  Итальянское выражение «disegno intero» означало 

рожденную у художника и внушенную Богом идею – концепцию произведения искусства 

[3] (см. рис. 1).  

В ещѐ более чистой форме максима приоритета Художника была проявлена в 

движении «Искусств и ремесел» (надолго определившем понимание дизайна в Европе и в 

США), что нашло отражение даже в Оксфордском словаре. 

 



132 
 

  

Рисунок 1 - Образцы ткани и книжный стеллаж «Карлтон». Этторе Соттсас, дизайн-студия 

Мемфис 

На примере творчества группы, можно смело утверждать, что дизайн — это в первую очередь область культуры, а 

предметы дизайна — индивидуальные личности.  

Подчинѐнность дизайна требованиям заказчика, т.е. «сползание» в сугубо 

прикладное поле бытования, создаѐт ситуацию, в которой невозможно классическое 

двустороннее взаимодействие, когда человек творит культуру, воспроизводит и 

использует ее как средство для собственного развития. Потому что теперь человек творит 

не на пределе своих сил и не в высших регистрах развития своей области искусства, т.е. в 

первую очередь, с точки зрения его гуманитарного или гуманистического совершенства, а 

«с точки зрения задач экономики, эффективности, величины КПД, себестоимости, 

прибыльности и т. п.» [3]. 

Отсутствие истинных артефактов, задуманных человеком как Творцом, 

существенно снижает исходный системообразующий фактор в развитии культуры, 

нивелирует роль творца, и место человека в культуре  как еѐ центра, что, в свою очередь, 

ставит под сомнение функционирование культуры как живой системы ценностей. 

Это вовсе не означает, что мнением и пожеланиями заказчика надо пренебречь, но 

в каждом выполненном заказе обязательно должна быть авторская воля, авторский поиск 

– иначе не может быть, ни авторской манеры (отвечающей за индивидуальность), ни 

узнаваемости. Именно авторская манера, индивидуальный стиль «оживляют», переводят 

из поля усреднѐнного, безличного, неразличимого – в поле узнаваемого, творческого, 

культуры, искусства (что уже значит – профессионального).  

Можно было бы возразить, что исторически сложившееся определение дизайна как 

творческого процесса включает в себя две стороны монеты, а именно – дизайн 

художественный, т.е. создание вещного мира, мира артефактов сугубо с точки 
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зрения внешних проявлений формы, эстетики восприятия; и техническую эстетику, т.е. 

науку о пользе, учитывающую все аспекты, и прежде всего конструктивность, 

функциональность, комфортность производства, эксплуатации, утилизации и т. д. И 

почему бы не предположить, что техническая эстетика (аспект более позднего периода 

развития дизайна) не является своего рода «переходным звеном эволюции» к тому, что 

можно было бы назвать «этикой пользы», т.е. сводом уложений о приоритетах в каждом 

отдельном случае конфронтации эстетического и прагматичного? 

Но если рассмотреть это положение подробнее, то видно (если не путать!), что 

здесь нет никакого противоречия – «настоящая» прагматика, т.е. следование своим 

узкопрактическим интересам, соображениям пользы и выгоды никак не нарушает 

естественной череды категорий дизайна: образ (идеальное представление об объекте, 

художественно-образная модель, созданная воображением дизайнера); функция (работа, 

которую должно выполнять изделие, а также смысловая, знаковая и ценностная роли 

вещи); морфология (строение, структура формы изделия, организованная в соответствии с 

его функцией, материалом и способом изготовления, воплощающая замысел дизайнера); 

технологическая форма (морфология, воплощенная в способе промышленного 

производства вещи-объекта дизайн-проектирования в результате художественного 

осмысления технологии); эстетическая ценность (особое значение объекта, выявляемое 

человеком в ситуации эстетического восприятия, эмоционального, чувственного 

переживания и оценки степени соответствия объекта эстетическому идеалу субъекта), что 

наглядно показано на рис. 2. 

  

 

Рисунок 2 - Радиоприемник RT-20 и разворот рекламного буклета BRAUN 

Простой и лаконичный дизайн BRAUN создает образ  вещей высокого стиля и в то же время функциональных, 

пригодных для повседневного пользования. 
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Вершиной этой лестницы категорий, всѐ же является эстетическое. Потому что 

именно оно ведѐт к конечной цели – узнаванию, запоминанию, выработке лояльности, 

приверженности к предлагаемому продукту. 

Этика пользы – создание «конституции» художественной ответственности за 

выполнение проекта. Именно с выработки такой конституции, которую по аналогии со 

знаменитым «Общественным договором», можно было бы назвать «Профессиональным 

договором» должен начинаться каждый проект.  

Тогда итогом всегда будет честное дизайнерское решение – то, ради чего и стоит за 

проект браться. Это решение проистекает из области настоящего художественного 

понятия, решение, предполагающее и допускающее диалог сообмена / соразвития между 

автором и миром. 

Что касается неправильного понимания роли прагматического, то здесь уместна 

следующая иллюстрация. 

В 1970-е годы в СССР, Юрий Борисович Соловьѐв,  создатель и директор большой 

государственной службы дизайна ВНИИТЭ (Всесоюзный научно-исследовательский 

институт технической эстетики) участвовал в дискуссии с Советом Министров СССР 

относительно того, как должен развиваться дизайн (в том числе, и с точки зрения 

эстетической, подразумевая, конечно, в первую очередь эстетику товаров, в самом 

широком спектре – от детских игрушек и бытовых приборов до станков и огромных 

агрегатов, тракторов, тепловозов и т.д.). Мнения дизайнеров и министров не совпали, и 

это стало своеобразной точкой бифуркации в развитии дизайна как искусства. 

Промышленный дизайн пошѐл в гору, советский период стал для него временем 

наивысшего расцвета, для графических же дизайнеров это был период максимального 

зажима – никакой творческой инициативы, тотальный контроль.  

Советский дизайн был вынужден отказаться от идеологически чуждых вершин 

эстетики и смыслообразования и стал обслуживающим механизмом разума и вкуса 

широких народных масс (в том изводе, в котором себе представляли этот самый разум и 

вкус представители партийной номенклатуры) – см. рис.3. Собственно, точно такую же 

ситуацию, только обусловленную якобы реалиями рынка, мы можем наблюдать и сейчас – 

небольшой период свободы в графическом дизайне в 1990-х только усугубляет ощущение 

от общей картины, но только теперь безжалостным диктатом стала реклама 

(рассматриваем ее как манипулятор общественного  мнения), которая приручила и 

превратила дизайн в графический инструмент, посредством которого и осуществляется 

эта манипуляция общественным сознанием. 
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Рисунок 3 - Неизвестный художник. Плакат «Женщина-пролетарка, овладевай  

авиационной техникой» 

 

Можно было бы, конечно, найти в этом и рациональное зерно, и положительные 

стороны – например, в условиях отказа от саморазвивающейся парадигмы и перехода на 

подчинѐнные позиции,  дизайн сконцентрировался на тех точках соприкосновения с 

остальным (названным «буржуазным») миром, которые не были идеологически 

окрашены, и позволяли дальнейшее развитие. Так одной из подобных точек стала 

проектная эргономика – системная наука, решающая вопросы создания 

высокогуманистичных сконструированных изделий,  сооружений и систем. Эта наука (в 

которую входит, например, кодирование знаков, углы зрения, расположение информации 

в соответствии с логикой мышления, соотношение между видом информации и 

движением и т.д.) достигла высокого развития за советские годы. 

Тем не менее, нельзя не сказать и о потерях. Во-первых, была почти полностью 

уничтожена нормативная функция в графическом дизайне, функция регулирования 
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действий, средств и целей деятельности дизайнера. Та самая, которая подразделяет 

действия человека на положительные и отрицательные, прогрессивные и консервативные 

и т.д., а кроме того, формирует ценности и вырабатывает идеалы, которые выполняют 

роль стимулов и целеполагания, и отсутствие которой сильно сказывается на качестве 

работы. Во-вторых, что естественно в созданных условиях, была сильно притуплена 

познавательная функция, осуществляющая различные формы познавательной 

деятельности. Сильно деградировала смыслообразующая (или, назовѐм еѐ –  

информационная) функция. Эта функция, осуществляющаяся с помощью творческих 

приемов, различных для каждого вида дизайнерской деятельности, с помощью языка и 

знаков, символов и образов, понятий и идей – которые прибывали в стагнации или 

развивались очень редуцированно. Практически не развивалась, в основном из-за 

непреодолимого разрыва между дизайнерами и массами коммуникативная функция – 

необходимо было постоянно воссоздавать и поддерживать определенную систему 

коммуникаций для обмена и взаимодействия участников культурного процесса, еще более 

затрудненного благодаря давлению мощного посредника, т.е. рекламы, чего, конечно же, 

не было – никто не предлагал нормы, образцы и алгоритм, не работал над их 

закреплением. По этой же причине отсутствовала функция общественной памяти – 

невозможным было формирование глубинных, подсознательно действующих алгоритмов 

культурного поведения человека. Рекреативная функция в графическом дизайне была 

просто отменена. 

Всѐ это привело к тому, что за годы забвения, советский графический дизайн не 

только катастрофически отстал в «буржуазных» аспектах от ситуации на Западе, но и 

создал все те предпосылки, результатом которых стало нынешнее засилие дурного вкуса, 

диктат заказчика, безответственный подход к семиосфере производимых артефактов. Так 

и не выросшая и не окрепшая система не справилась с натиском установившихся 

общественных и социальных представлений. 

И всѐ-таки, нельзя сказать, что ситуация совершенно безвыходная. Есть 

возможность просто перезапустить систему, или  переизобрести еѐ заново:  например, 

некоторую надежду оставляет тот факт, что дизайнер вынужден работать в коллективе, 

коллективно – таким образом, сумма смысловых и стилистических векторов коллектива 

превозмогает голый функционализм заказа, заряжает его энергией творчества, вдобавок, 

имеет место, так называемый синергетический эффект, порождаемый совместной 

деятельностью (психологи установили, что работа в присутствии других повышает 

продуктивность у 40% людей, снижает у 25%, а у остальных не изменяет, т.е. в целом 

положительно влияет на результаты). 
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К числу преимуществ коллективной работы можно отнести следующее аспекты, 

отмеченные великим русским естествоиспытателем В.М. Бехтеревым в его работе 

«Коллективная рефлексология» [2]: 

1. Наблюдательность отдельных лиц в группе возрастает как в 

количественном, так и в качественном отношении. 

2. Коллективное решение по своему характеру является компромиссным 

между индивидуальными, отбрасывая их крайности. 

3. В критике индивидуальных ошибок группа, несомненно имеет 

преимущество перед индивидами. 

4. Группа превосходит индивидов в наблюдательности, объеме и прочности 

запоминания материала, исправлении индивидуальных ошибок. 

5. Группа предлагает решения, которые, как правило, более верны с 

нравственной точки зрения. 

6. Групповое решение способно оказать влияние на индивидуальное, обогащая 

и совершенствуя его. 

7. Отдельные особо одаренные личности в индивидуальном творчестве могут 

превосходить группу. 

8. В целом от совместной работы с другими людьми человек, несомненно, 

выигрывает. 

Коллективное творчество наиболее эффективно в том случае, когда необходимо 

найти решение сложной многоаспектной задачи на основе совместных знаний и опыта 

специалистов. Оно позволяет принять участие в решении проблем, особенно спорных, 

всем заинтересованным лицам, прежде всего будущим исполнителям, в том числе 

рядовым, что повышает их заинтересованность в дальнейшей работе, помогает расширять 

свои знания и повышать квалификацию. 

В результате коллективного творчества быстрее и квалифицированнее решаются 

сложные и противоречивые проблемы, и одновременно снижается вероятность ошибок; 

принятому решению обеспечивается широкая поддержка и более активное исполнение. 

Современные специалисты полагают, что превосходство групповых решений над 

индивидуальными,  обусловлено наличием у группы большей информации, значительного 

творческого потенциала, разумным риском, применением более эффективной тактики 

выдвижения идей, активизацией каждого в рамках дискуссии, возможностью быстрого 

корректирования ошибок, социальной поддержкой, облегчающей мышление, духом 

соревнования. Причем, чем выше уровень развития группы, тем эти преимущества 

значительнее. 
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Остаѐтся только выразить надежду, что этот принцип, принцип коллективного 

творчества, создаст новый вид диалога, диалога равных, понимающих ситуацию, в 

должной мере владеющих визуальной культурой, умеющих отличить плохое от хорошего, 

устарелое от актуального, оценить качество работы. Пропорционально увеличивающих 

профессиональные и культурные знания друг друга. Владеющих одним языком, одной 

системой знаков, символов и образов, понятий и идей. 

Принцип «хорового синкретизма», принцип группового, коллективного творчества 

– новая тропинка, ведущая по пути Творчества в сферу культуры, прочь от «официантской 

профессии», ниши бытового обслуживания, категории «fast service». 
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Статья посвящена принципам и методам раскрытия творческого потенциала у студентов, при 

проектировании коллекций одежды в процессе образовательной деятельности. В качестве примера для 

исследования и изучения принципов проектирования объектов дизайна рассматривается  яркое творчество 

В.Е.Татлина. 

Article is devoted to the principles and methods of disclosure of creative potential at students, at design of 

collections of clothes in the course of educational activity. As an example for research and studying of the principles 

of design of objects of design bright creativity of V. E. Tatlin is considered. 

Ключевые слова: русский авангард, башня III Интернационала, коллекция одежды, концепции, 

модные тенденции, формообразующие принципы, конструктивизм, авторский принт, авторская фактура, 

мода, цветовое сочетание, серия эскизов. 

Keywords: Russian vanguard, tower of the III International, collection of clothes, concept, fashionable 

tendencies, form-building principles, constructivism, author's print, author's invoice, fashion, color combination, 

series of sketches. 

 

В настоящее время, в связи с мировой кризисной ситуацией, российская модная 

промышленность переживает большие изменения. В этих условиях каждая отдельная 

страна и мировая индустрия в целом могут выработать новые, актуальные схемы  

развития и функционирования.  При условии грамотно выстроенной стратегии поведения 

на рынке, Россия  может оказаться на наиболее выгодных для себя позициях. Поэтому 

необходимо особое внимание уделять подготовке высококвалифицированных 

специалистов в данной области, способных профессионально и творчески походить к 

решению поставленных задач. 

 Поэтому, именно проекты, на основе творчества художников «Русского 

Авангарда»,  позволили привнести в учебный процесс «свежую струю» и дать 

возможность студенту раскрыть в себе новые возможности творчества и расширить свои 

перспективы. Студентам было предложено исследовать творчество одного из самых ярких 

творцов того времени  -  Владимира Татлина, автора проекта Башни III Интернационала, 
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театрального художника и многогранной личности [1].  Итогом исследования   явились 

разработки авторских коллекций одежды, представляющие  современные интерпретации, 

выражающие  свои личные концепции. Главным принципом проектов  было уйти от 

прямого  цитирования произведения и предложить именно свою концептуальную 

проектную разработку.     

 Для достижения этого были разработаны  методы, позволяющие  студентам 

работать с источником  в несколько этапов, что помогает его воспринимать с разных 

точек зрения и помогает избегать  прямых  цитат.      

Целью  данных проектов было  проектирование современной модной коллекции  

одежды, подтверждающей взаимовыгодное существование художественного творчества и 

моды. Основными  задачами выполнения  проекта стали: изучение и анализ актуальных 

стилевых направлений и творческого источника, в результате чего спроектировать 

коллекцию одежды, отвечающую современным потребительским требованиям. 

В итоге исследования творчества Татлина, вычленилось два приоритетных 

направления : В.Татлин – автор проекта Башни III Интернационала  и  В. Татлин – 

художник театра.  Именно деятельность художника в этих  двух эпостасях и стала 

основной идеей разработки [3].   

     Параллельно с  анализом творчества  и определением цветовой гаммы 

произведения, необходимо изучить новые модные тренды в цвете и фактурах материалов. 

Далее следовало определить ритмическую  структуру построения  и сделать отбор 

приоритетных цветовых сочетаний, которые отражают основной колорит  и 

соответствуют модным тенденциям. Также необходимо сделать выборку аналогов 

современных материалов и принципов их обработки, подобных  фактурам 

использованным в произведении – источнике. 

В.Татлин – автор проекта Башни III Интернационала,  грандиозного здания, 

памятника Октябрьской революции. 

 Студентка Галина Ефимова вдохновившись проектом Башни III Интернационала,  

представила разработку авторской коллекции женской одежды под девизом «Бумажный 

солдат» (см. рис.1, 2). 

На основе выполненного анализа, было предложено использовать метод 

ассоциативного мышления. Этот метод заключается в установлении ассоциативных 

связей между источником и личностным восприятием конкретного студента. Например, в  

моделях  присутствуют  мотивы конструктивной архитектуры, заимствованные из Башни 

Татлина и упрощѐнные до формы завитка - «стружки», которая встречается в декоре  и в 
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силуэте,  и элементы супрематизма в деталях, и цвета, свойственные агитационным 

плакатам того времени, как и в целом книжной графике (см. рис 3). 

  Следующим этапом стало нахождение  формообразующих принципов одежды. Их 

также следовало найти в произведении путем переложения пластической структуры на 

методы формообразования в одежде с учетом использования новых  технологий.  При 

этом студентам   необходимо   предложить   несколько   разных   вариантов   получения  

нужной  

 

Рисунок 1 -Татлин В.Е.  Памятник III Коммунистического интернационала (Башня 

Татлина),1920г. 

 

Рисунок 2 - Серж Лютанс.  Башня архитектора Владимира Татлина на голове модели 
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Вдохновившись печатными изданиями, решено было взять в качестве дополнения 

материал, имитирующий бумагу и проклеенную обложку книги. Для этого производилось 

соединение через специальную клеевую  двух слоѐв ткани – фактурного крупнозернистого 

льна и батиста, предварительно смятого при помощи скручивания и воздействия паром. 

Полученный образец экспериментальной ткани обладает отличными пластическими 

характеристиками, жѐсткий, держит объѐмную форму, и кроме того, придаѐт модели вид 

поношенности, утилитарности, просвечивая льняным каркасом, армированием. Это 

создаѐт настроение строгости и  действия (рис.5). 

Коллекция получила название «Бумажный солдат», которое  отражает ее 

концепцию. Модель – чѐткая, как плоскость абстракции, плавная как выверенный изгиб 

железной башни Татлина, решительная как красное знамя, и смятенная, как скомканный 

лист. Бумажный солдат – герой противоречия,  драматического напряжения, мечтания и 

деятельного стремления. Отражение основ любой композиции, любого художественного 

произведения, где непременно присутствует контраст и гармония. Одежда  коллекции 

создавалась не для повода, а для характера обладателя и его настроения. Лаконичная 

основа, строгость и геометрия,  выразительное и жѐсткое цветовое сочетания молочного и 

алого придают ритмичность и динамику образу. Понятные чистые цвета внушают ясность 

и прямоту, даже сдержанную элегантность (см. рис.4, 5). 

Идеи конструктивизма несли на себе черты социальной утопии, поскольку 

художественное проектирование мыслилось как способ преобразования общественного 

бытия и сознания людей, конструирования окружающей среды [5].    В идее  коллекции 

прослеживается тот же принцип – воздействие одежды на общество и его быт. Наряды 

отражают некоторые модные тенденции, но в то же время представляются 

вневременными, неся идею развития и совершенствования, поиска баланса, равновесия. 

Владимир Татлин – художник театра.           

«Ни к новому, ни к старому,  ни к левому, ни к правому, а к нужному» – именно 

этот лозунг В. Е. Татлина  стал основополагающим для студентки Виктории Степановой  

при разработке проекта [1]. Основной идеей проекта явилось создание современного 

прочтения сценических идей  В. Татлина, а именно, его разработок  декорации к опере Р. 

Вагнера «Летучий голландец» 1915 года.  Лаконичная ясность художественного языка 

Татлина, совершенство линий и упругость форм его произведений практически не 

допускают подражания и не поддаются стилизации, а требуют лишь развития [4].    Такое 

развитие понимается как насущная потребность личности и современности.  Задачей 

проекта стала разработка коллекции   одежды для молодежи, как самой активной группы 

потребителей. Метод ассоциативных связей помогает студенту посмотреть на источник с  
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Рисунок 3 - Студентка Ефимова Г. Разработка эскизного проекта «Бумажный солдат» 
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Рисунок 4  - Студентка Ефимова Г. Окончательные эскизы  проекта «Бумажный солдат»  
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Рисунок 5 - Студентка Ефимова Г. Фотосессия проекта коллекции женской одежды 

««Бумажный солдат» 

 

разных точек зрения  и предложить новое, подчас очень неожиданное, прочтение 

известной темы. 
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Изначально поставлена задача -  выразить современными средствами 

композиционное построение художественных авангардных театральных декораций (см. 

рис. 6).  

 

Рисунок  6  - Владимир Татлин. Эскиз декорации к опере Р. Вагнера «Летучий голландец», 

1915г. 
 

За основу были взяты такие основные элементы, как геометричность силуэтов, 

сочетание ахроматической графичности с яркими цветовыми пятнами. Изучив ритм 

геометрических пятен и линий декорации,  родилась идея разработать сетчатый 

графический принт. Неожиданно, смотря на круглые детали, возникла ассоциация с 

крупными цветными пуговицами (см. рис.7).   После этого были разработаны серии 

эскизов, с использованием которых осуществлялся поиск пропорций форм и цвета(см. 

рис.8). 

Данная разработка молодежной одежды носит авангардно - спортивный характер 

(рис 9).  Это направление негласно называют модой смелых, креативных и уверенных в 

себе.   Однако требования к одежде спортивного стиля  - удобство. 

Этим  объясняется выбор трикотажа - он удобен, практичен в процессе ношения. 

Авторский  принт  разработан в нескольких вариантах, из которых был выбран 

оптимальный с учетом концепции и особенностей печати, и  выполнен на современном 

материале «неопрен».   
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Рисунок 7  - Студентка Степанова В. Цветовое решение и разработка принта для проекта 

молодежной одежды  
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Рисунок 8  - Студентка Степанова В. Разработка  проекта молодежной одежды 
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Рисунок 9  - Студентка Степанова В. Окончательные эскизы проекта молодежной одежды 
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Рисунок 10  - Студентка Степанова В. Фотосессия проекта молодежной одежды 
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Рисунок 11  - Студентка Степанова В. Фотосессия проекта молодежной одежды 
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Рисунок 12  - Студентка Степанова В. Фотосессия проекта молодежной одежды 
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Дизайнер одежды как творческая личность должен обладать определенными 

взглядами на гармонию вещей, красоту их пластики, на место творческой интуиции в 

различных сферах деятельности, отношением к духовному наследию, социальным и 

эстетическим ценностям. Поэтому так важно изучение мирового наследия, но в комплексе 

с внедрением современных мировых тенденций и технологий. Данные методы позволяют 

дать возможность студентам работать комплексно  -  изучить источник мировой культуры 

и проанализировать его с учетом  возможностей современного дизайн - проектирования. 

Такой подход позволяет мотивировать молодое поколение дизайнеров опираться на 

художественные традиции, которые обязан знать каждый.  

 В итоге работы над проектами, посвященными творчеству В. Татлина,    студенты 

воплотили в материале проектные разработки  авторских коллекций одежды. 
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Профессиональные аспекты преподавания, умения преподавателя иностранного языка 

 и их значение в процессе коммуникативного обучения 

 

Рrofessional aspects of teaching, skills of a foreign language teacher and their importance in the  

process of communicative language teaching 

 

Домбровская  Мария Александровна, старший преподаватель кафедры гуманитарных и естественно-

научных дисциплин  АНО ВО «Институт бизнеса и дизайна»  

Dombrovskaia Mariia Aleksandrovna, senior  teacher of department of  humanitarian and natural-science 

disciplines  of Institute of Business and Design 

 

В настоящей статье освещены профессиональные аспекты преподавания, необходимые навыки 

преподавателя иностранного языка, показана их характеристика и классификация. Основное внимание 

уделено вопросу обучения общению на иностранном языке, а не обучения иностранному языку вообще. 

Раскрыты сложности методического и психологического характера при изучении параметров общения на 

иностранном языке, сформулированы наиболее общие требования к деятельности преподавателя 

иностранного языка. Подчеркнута важность и необходимость свободного владения преподавателем 

правилами общения, обладания хорошими навыками речевого и неречевого поведения.  

The present review highlights the professional aspects of teaching, the necessary skills of a foreign 

language teacher, shows their characteristics and classification. The main attention is paid to the issue of learning to 

communicate in a foreign language and foreign language teaching in General. Revealed the complexities of 

methodological and psychological in nature when studying the parameters of communication in a foreign language, 

formulated the most General requirements to the activity of the teacher of a foreign language. Importance and need 

of free possession of the teacher is emphasized with rules of communication, good skills of speech and nonverbal 

behavior. 

Ключевые слова: профессиональные аспекты преподавания, навыки по улучшению восприятия, 

умения социально-коммуникативного характера, организационные навыки. 

Keywords: professional aspects of teaching, skills to improve perception, skills of social-communicative 

nature and organizational skills. 

 

 

 

В современной методике преподавания иностранного языка вопрос обучения 

общению на иностранном языке, а не обучения иностранному языку вообще, приобрел 

наибольшую актуальность. Соответственно эта постановка задачи обучения языку была 

отражена в современных Федеральных государственных образовательных стандартах для 

высших учебных заведений, где одной из главных практических целей обучения языку 

ставится «обучение практическому владению языком», а учебной задачей – «обеспечить 

подготовку специалистов, владеющих иностранным языком как средством осуществления 

научной деятельности и средством межкультурной коммуникации». 



155 
 

    Оправданность и состоятельность такой постановки задачи на сегодняшний день 

очевидна. Несмотря на это у большого числа методистов и преподавателей, в этой связи, 

возникает много вопросов, которые должны быть быстро решены. Во первых, отсутствует 

ясность относительно объемов и материалов, с какими конкретными навыками 

применительно к речевой и неречевой манере поведения и в рамках каких 

психологических концепций необходимо проводить обучение общения на иностранном 

языке. Применительно к самому процессу обучения в вузе, не вполне ясен и сам термин 

«применение иностранного языка в профессиональном общении». Следует обратить 

внимание и на то, что проблемы психологии общения на иностранном языке различные 

исследователи решают по-разному. 

    Вышеизложенное определяет сложности методического и психологического 

характера при изучении параметров общения на иностранном языке. Эти сложности 

объясняются во том числе и тем, что каждый учебный процесс представляет собой и 

процесс общения, но процесс обучения иностранному языку отличается тем, что он 

содержит в себе не просто общение, а обучение общению именно на незнакомом языке. 

Осуществление этого процесса представляет собой как процесс общения между 

преподавателем и студентами так и общение студентов между собой (формы общения: 

преподаватель - группа студентов, преподаватель - студент, студент - студент, студент - 

группа, группа - студент). Иноязычное общение на уроке иностранного языка должно 

представлять собой не только средство обучения, нов то же время и цель обучения. 

Достижение этой цели в условиях вуза представляется очень непростой задачей. В 

следствии этого коммуникативная направленность в обучении иностранному языку при 

подготовке преподавателей вуза приобретает большую важность. В этой связи становится 

понятным то, что любая задача при обучении иностранному языку тесно связана с 

организацией общения. Достижение преподавателем верных педагогических и 

психологических отношений на уроке иностранного языка, правильный выбор средств, 

содержания и методов управления речевыми и неречевыми формами поведения студентов 

представляет собой первостепенную задачу в деятельности преподавателя. 

Дополнительно следует обратить внимание на направленность в создание благоприятных 

условий для обеспечения коммуникативных процессов общения, иметь в виду, что 

эмоционально приподнятая обстановка очень способствует процессу обучения (развитию 

у студентов высокой мотивации, приданию учебному процессу творческого характера), 

формированию у студентов необходимо-устойчивого интереса к изучению языка, а так же 

выработки у них навыков реального общения.  
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    В этой связи, основным направлением в преподавании иностранного языка, в 

условиях современности, представляется комплексная задача по обучению студентов 

совокупности умений общения на иностранном языке посредством контролируемого 

педагогом и правильно организованного процесса общения в аудитории («педагогическое 

общение»). При этом несомненно, что коммуникативные навыки будут адекватны 

поставленной задаче в педагогическом и психологическом плане и будут являться 

отражением профессионального, личностного и социального статуса индивида, опыта его 

взаимоотношений с окружающими людьми, а так же опыта общения, который 

сознательно формируется (обучаемым) и так же сознательно, целенаправленно 

управляется (обучающим). 

    В настоящее время теория и практика обучения иностранным языкам 

значительно продвинулась вперед в плане определения конкретных навыков общения, 

которые надлежит усвоить учащимся, а также в плане разумной организации общения в 

процессе обучения. Следовательно, задачей преподавателя является - обучить учащихся 

использованию иностранного язык как средства общения. Эту задачу можно решать 

только тогда, когда сам преподаватель хорошо владеет правилами общения, обладает 

хорошими навыками речевого и неречевого поведения.  

    А.А.Леонтьев – российский психолог-лингвист выделяет следующие правила 

общения как основные (можно назвать их комплексами навыков-умений) [2]: 

1. Ориентирование в условиях общения. 

2. Определение и выбор содержания общения. 

3. Определение необходимых средств для передачи содержания сообщения. 

4. Организация и обеспечение обратной связи. 

Рассмотрим подробно каждый из этих комплексов. 

  1. Способностью к ориентировке в условиях общения можно назвать умение 

педагога ориентироваться в коммуникативных ситуациях, предвосхищать речевые и 

неречевые реакции собеседников. 

В начальный, предречевой период это правило общения может осуществляться 

средствами предварительной оценки имеющегося речевого опыта у студента, определения 

смысла совместной деятельности, уровня психологической, социальной дистантности, 

которая разделяет участников общения, их эмоциональное состояние, настроение и т. п. 

Соответственно, на этой же стадии, преподаватель должен оценить существующие 

условия общения и определить линию своего ролевого поведения.  

    Рассмотрим последнее. 
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В процессе общения между собой люди предстают не только как личности с 

неповторимым набором индивидуальных качеств, но и как исполнители определенных 

социальных ролей. В зависимости от «исполняемой» роли, индивид осуществляет 

соответственное ролевое поведение. Важно подчеркнуть, что в зависимости от 

«исполнения» той или иной «роли» в общении, от каждой личности ожидают 

соответственной и определѐнной модели поведения. В процессе обучения довольно часто 

имеют место случаи несоответствия ролевого поведения преподавателя существующим в 

данный момент требованиям (со стороны коллег, студентов, общества в целом и т.п.). В 

качестве причин этого несоответствия, как показали исследования, могут оказаться 

отсутствие соответствия и согласованности методов обучения с характерными 

элементами личностной (в случае ведущей роли), субъектной и индивидной сторон 

индивидуальности отдельного учащегося. Иначе говоря, преподаватель в процессе 

обучения, организующий иноязычное общение в группе учащихся, обязан соотносить, 

контекст деятельности с личным опытом, сферой желаний, склонностей, интересов, 

эмоционально-чувственной сферой, мировоззрением, а так же статусом личности каждого 

отдельного учащегося.  

Как на начальной стадии обучения, так и на следующих этапах преподаватель 

должен реально оценивать то, насколько умения общения на родном языке сформированы 

у учащихся, какие индивидуальные и возрастные аспекты личности учащегося он обязан 

учитывать для того, чтобы поддержать мотивы учебной деятельности на нужном уровне. 

Педагогические и психологические стороны своих взаимоотношений с группой и 

отдельными учащимися преподаватель должен верно отрегулировать и скоординировать, 

так же как и взаимоотношения каждого отдельного учащегося с группой в целом, так и с 

любым возможным партнером общения. Из чего следует заключить, что преподаватель 

иностранного языка в процессе обучения берет на себя не только роль инициатора 

общения, но и главного координатора этого общения, с целью обеспечения успешного 

взаимодействия всех участников процесса общения в любых комбинациях режима: 

преподаватель – учащийся – группа.  

Что касается ориентировки, то она важна как на речевой так и на неречевой 

стадиях общения. Ориентировка определяет и такие, казалось бы, второстепенные 

аспекты общения как поза, мимика, жесты (нужно ли смотреть в глаза при общении, 

жесты головой, руками в знак одобрения или нет, либо оставаться внешне нейтральным). 

Также достаточно существенным может быть и выбор расстояния между участниками 

общения, голосовая тональность, использование разнообразных реакции и т. д. 
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  2. Тема и содержание общения как правило определяется существующей 

программой, но этим не ограничивается. Преподаватель обязан уметь: 

     1) перенести тему общения из учебных источников в реальный контекст 

процесса обучения, т. е. разыграть ту или иную учебную тему с учащимися, обращать 

особое внимание на мотивацию и стимуляцию речевого общения; 

     2) использовать реально возникающие ситуации в процессе обучения 

(актуальные ситуации возникающие на почве взаимоотношений и интересов учащихся); 

     3) искусственно создавать ситуации общения, максимально приближенные к 

реальным (обсуждение прочитанного или прослушанного текста и/или его связи с 

ситуацией, заданной в учебном источнике, с целью вызвать соответствующую речевую 

активность учащихся).  

     4) выстроить ассоциативную цепь в связи с какой-либо возникшей ситуацией, с 

целью конструирования на ее основе нескольких сходных ситуаций (при этом 

компоненты ситуаций должны варьироваться с тем, чтобы создавать условия для 

активной и разнообразной речевой практики). 

  3. Это правило обеспечения процесса общения тесно связано с предыдущим. 

Среди средств передачи содержания сообщения основное место занимает речь 

преподавателя. Роль речи преподавателя должна отвечать высоким требованиям 

поскольку она является образцом и ориентиром для речевых действий учащегося. Но 

зачастую речевого поведения преподавателя не только не стимулирует осмысленную 

речевую активность учащихся, но и довольно часто является ее своеобразным 

препятствием возникновения благоприятного психологического климата в процессе 

обучения. Рассмотрим речевое поведение преподавателя: 

     1) с позиции системы языка; 

     2) с позиции общепринятых в употреблении языковых единиц; 

     3) с позиции психологической целесообразности речевых действий;  

Можно без труда отметить наиболее частые нарушения второго и третьего 

аспектов. 

Рассмотрим нарушения третьего аспекта.  

Ошибочные, в психологическом плане, речевые действия преподавателя зачастую 

определяются, к примеру, излишне авторитарным стилем преподавателя, завышено 

строгой оценкой знаний и умений учащихся, чрезмерной концентрацией внимания на 

ошибке, а не на средствах ее исправления и т. д.  

Авторитарный стиль преподавателя, категоричность его суждений, ограниченность 

в понимании своей роли в процессе обучения (я - преподаватель, ты – учащийся, я 
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командую, ты выполняешь), однообразность, стереотипность, эмоциональная скудность 

не могут способствовать созданию и поддержанию нужного благоприятного, творческого, 

психологического климата обстановки общения на занятии. Выбирая средства передачи 

содержания сообщения преподаватель должен помнить, что для этого можно 

использовать совершенно различные способы и, довольно часто, в обязательном 

использовании «речи» нет необходимости. Порой достаточно жеста, мимики, движения 

руки, глаз, головы, которые могут выглядеть очень эмоционально, создавать 

доверительную атмосферу и, своего рода, «микроязык» и вполне доносят смысл без 

помощи речи.     

  4. Обратная связи в процессе обучения представляет собой один из 

принципиально важных аспектов в психологии общения, поскольку, для достижения 

эффективности обучения общению, преподавателю необходимо держать под контролем 

всю коммуникативную активность на уроке. Исходя из речевой и неречевой реакции 

учащихся, преподаватель должен уметь определить дальнейшую стратегию и тактику 

своего поведения. Нужно отметить, что контроль и самоконтроль при иноязычном 

общении преподавателя с группой имеют свои специфические особенности. Главное здесь 

то, что коллектив группы представляет из себя вполне определенную единую структуру, 

которая обладает своими особыми качествами совсем не определяющимися 

совокупностью качеств отдельных учащихся. Смысл в том, что преподаватель может 

прекрасно быть знаком с особенностями каждого студента в отдельности, в состоянии 

заранее и правильно предугадать его поведение при личном общении, но как изменится 

поведение отдельного учащегося при коллективной работе группы и как проявит себя 

весь коллектив этой группы при непосредственном общении, преподаватель может только 

предполагать. Поэтому в процессе обучения очень важно постоянно сопоставлять 

целостный образ коллектива группы, который сформировался у преподавателя, с каждым 

из учащихся в данный момент на уроке, вносить поправки этот образ в зависимости от их 

текущей реакции. Несоблюдение этого принципа может легко привести к потере контакта 

преподавателя с группой.  

  Во-вторых следует также отметить, что отдельные моменты урока иностранного 

языка и/или урок в целом могут представлять определенную трудность для некоторых 

учащихся, что отражается на их заинтересованности. Для сохранения атмосферы общей 

заинтересованности в предмете, преподаватель может использовать так называемый 

механизм взаимного заражения т.е., зачастую, достаточно захватить внимание только 

части учащихся, чтобы стимулировать внимание всех.  
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  В-третьих, обратная связь стимулирует осмысленную речевую активность и 

самого педагога. Если преподаватель чувствует интерес и увлеченность студентов, он 

ведет себя более свободно, естественно, его речь становится более эмоционально 

насыщенной и убедительной. Рассмотренный выше комплекс навыков и умений общения 

может быть, в методических целях, раздроблен на более конкретные аспекты, которые 

могут обеспечить наибольшую эффективность педагогического общения.  

  Используя терминологию, разработанную А. А. Леонтьевым, можно выделить 

группы умений и навыков, которые имеют наибольшее значение для преподавателя 

иностранного языка при организации общения в классе. 

  Восприятие, перцептивные умения. Здесь мы имеем в виду, прежде всего, умения, 

которые связаны с организацией и развитием внимания и его свойств: наблюдательность, 

гибкость (быстрое переключение), широта, устойчивость, избирательность. Здесь же и 

умения социального восприятия, т.е. способность замечать и интерпретировать поведение 

учащихся, определять в их состоянии то, что говорит об их настроении, о динамике 

развития взаимоотношений с преподавателем и т. д.  

  Социально-коммуникативные умения. Их можно разделить на следующие 

составные элементы. 

    1) Установление и поддержание контакта с аудиторией. Это включают в себя 

способность оценивать и понимать, каким образом и когда преподаватель обязан проявить 

и надлежащим образом проявить коммуникативную активность в любом виде (речь, жест, 

мимика и пр.). Одним из главных аспектов контакта является обеспечение включения в 

общение собеседника, установление высокого уровня состояния доверительности, 

контроль динамики этого состояния (сознательная «интимизация»), способность изменить 

характера общения (от формального к неформальному и наоборот), способность 

обеспечения собственного лидерства в общении, передачи его студенту, выход из 

общения и т. п. 

   2) Планирование общения. При составлении плана на урока, преподаватель 

планирует не только свое общение с группой, но и общение учащихся между собой. 

Планирование общения должно включать в себя также и поведение преподавателя до 

начала урока (например, манера входа в аудиторию), определение стиля речевого и 

неречевого общения (темпа, тональность, степени громкости, выразительности и т.д.). 

   3) Реализации плана общения. Она включают в себя обусловленное ситуацией 

соблюдение стиля общения, глубокое и дифференцированное владение требуемыми 

языковыми средствами, сознательное и целенаправленное использование неязыковых 
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(интонация, громкость речи, логическое ударение, использование пауз) и других 

неречевых средств, умение владения голосом. 

   4) Социальная психология в общении. Необходимо подчеркнуть, что психология 

является наименее исследованным аспектом общения. Здесь можно выделить подгруппы: 

 «самоподача» - способность педагога выстраивать и поддерживать в 

процессе общения, глазах учащихся, образ, который представляется 

наиболее эффективным в плане воздействия, а также способность 

персонализации речи (здесь возникает вопрос, нужны ли преподавателю 

иностранного языка актерские способности: если рассматривать общение с 

точки зрения психологии, то роль педагога всегда играть самого себя, 

«подавать себя» в необходимом, наиболее эффективном, для установления 

и поддержания взаимопонимания с учащимися ракурсе); 

 организаторские способности, включающие в себя способности 

организовать работу группы учащихся в определенном, запланированном 

направлении, поддерживать общение, вызывать вопросы, ответы, 

стимулировать полемику ( здесь же способность преподавателя 

организовывать свою персональную деятельность: распределять свое 

время, организовать подачу материала с максимальной эффективностью 

для восприятия). 

   Далее рассмотрим насколько умения педагогического общения соотносятся с 

предъявляемыми требованиями в подготовке преподавателя иностранного языка в 

профессиональном плане. 

Педагогические функции можно разделить на: планирование, организацию, 

коммуникативное обучение, исследование.  

Основное значение придается функции коммуникативного обучения, которое 

обеспечивается путем  овладения преподавателем следующего: ведения занятия на 

иностранном языке, выстраивание и поддержание контакта преподаватель – группа – 

учащийся (в любых комбинациях) с использованием средств иностранного языка; 

способностью быстро и гибко перестраивать свою речь в зависимости от изменения 

ситуации и условий в процессе обучения (упрощать либо усложнять ее, изменять форму 

речи:  монолог - диалог, устная речь - чтение и т. п.); умения словесно стимулировать 

студентов к мотивированной речевой активности и контролировать еѐ, ставить перед 

учащимися конкретные задачи общения (речь, аудирование, чтение и письмо); умения 

создавать учебно-речевые ситуации общения и использовать их в целях стимулирования 

речевой активности студентов и контроля над ней через поэтапное усложнение речевых 
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задач, поддерживать, наряду с этим, гармонию речевой активности и речевого поведения 

студентов; всячески стимулировать учащихся к использованию  иностранного языка устно 

и письменно; определять и оценивать характер ошибок в устной речи студентов, выявлять 

и анализировать их причины, намечать порядок их предупреждения и методы 

исправления; использовать работу в аудитории для улучшения  практических навыков и 

умений учащихся и нарастания интереса к изучению иностранного языка. Аналогичным 

образом подразделены профессиональные умения преподавателя, которые обеспечивают 

выполнение других педагогических функций. Таким образом, профессиональные навыки 

и умения преподавателя недостаточно соотносятся с умениями педагогического общения. 

В то же время, если преподаватель не владеет коммуникативными навыками и умениями, 

процесс обучения может приобрести формальный характер.  

   Анализируя уроки иностранного языка можно выделить наиболее типичные 

коммуникативные ошибки в действиях преподавателя. Довольно часто преподаватели 

плохо владеют логикой общения с учащимися на занятии, что приводит к разрушению 

благоприятной для общения атмосферы. Что представляет из себя Логика общения - это 

нечто иное, отличающееся от простого соблюдения правил формальной логики при 

построении речевого выражения. Зачастую, казалось бы простые с точки зрения 

формальной логики, рассуждения педагога могут абсолютно не восприниматься 

учащимся. С другой стороны, нарушая правила формальной логики, можно достичь 

уровня необходимого воздействия на учащихся, установить контакт и найти 

взаимопонимание.  

Пример. Допустим преподаватель организует работу учащихся с новым 

материалом. Его вводная речь отличается краткостью, логична и продумана. Но 

преподаватель, будучи увлеченным своими объяснениями, вдруг упускает из виду, что 

отдельные студенты потеряли нить мысли. Казалось бы педагогу в этом случае нужно 

«остановиться», подкорректировать ранее составленный план, но как бы словно по 

инерции, он продолжает неизменно следовать этому своему плану и логике своей речи. В 

результате чего происходит потеря взаимопонимания с учащимися, разрушение контакта 

с аудиторией и, как результат, материал недостаточно проработан и плохо усвоен 

студентами. 

Зачастую преподаватели не способны придать коммуникативный характер 

процессу обучения, не представляют, каким образом предать контролю на процессом 

коммуникативно-направленный характер, как, применяя технику общения, можно 

исправить ту или иную языковую ошибку. Излишне длинные речи преподавателя 

представляют собой одну из основных и наиболее распространенных в практике обучения 



163 
 

ошибок. Еще одним из основных недостатков общения с аудиторией является 

замедленный темп речи педагога, что приучает и студентов работать в такой же манере. В 

коммуникативно-направленной деятельности преподавателя можно выделить важные, в 

профессиональном плане, и необходимые умения, развитие которых могут стать наиболее 

значительными в практике обучения.  

К подобным умениям относятся те, о которых сказано выше.  

Можно выделить следующие:  

   - умение раскрывать интересы, предпочтения, наклонности учащихся с тем, что 

бы создать атмосферу заинтересованности, внимания и увлеченности на занятии;  

   - умение замечать и определять изменения в настроении учащихся, определять 

природу, характер возникших проблем и вовремя предлагать необходимую 

коммуникативную помощь в виде речевых или неречевых реакций;  

   - умение использовать свои жесты и мимику в процессе общении с учащимися и 

т.д.  

В процессе обучения иностранным языкам с использованием коммуникативного 

подхода фактически любое профессионально-педагогическое действие преподавателя 

(организаторское, конструктивное, планирующее, коммуникативно-обучающее) должно 

нести в себе коммуникативную направленность.  

Итак, основная задача преподавателя состоит в том, чтобы составить не просто 

план урока, а именно коммуникативно направленный план урока, подобрать 

иллюстративный, наглядный материал к уроку таким образом, что бы учебный процесс 

приобрел коммуникативно направленность. Осуществление коммуникативного подхода в 

процессе обучения иностранным языкам педагогическая деятельность преподавателя 

связана с процессами общения на занятии настолько, что ее анализ невозможен в отрыве 

от деятельности общения педагога. Из этого следует, что эффективность педагогического 

общения на занятии иностранного языка не может быть определено только созданием 

необходимого и благоприятного психологического климата.  Такое общение следует 

истолковывать как педагогически и психологически верное и организованное 

взаимодействие, в процессе обучения, преподавателей и учащихся. 

На основании вышеизложенного можно заключить, что любое коммуникативное 

действие педагога на занятии будет являться действием, тесно включенным в процесс 

педагогического общения преподавателя и учащихся, а под профессионально 

необходимыми и важными умениями преподавателя иностранного языка нужно, прежде 

всего, иметь в виду те умения, которые  в педагогическом (реализация основных функций 
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деятельности педагога) и психологическом (психология общения и теория речевой 

активности) плане позволяют  правильно организовывать процесс обучения. 

Базируясь не только на функции педагогической деятельности преподавателя, но и 

на основе психологии общения как отрасли знаний, одной из наиболее важной в 

педагогическом процессе, мы можем сформулировать наиболее общие требования к 

деятельности преподавателя иностранного языка. 

     1. Преподаватель обязан понимать, что процесс обучение иностранному языку 

должен быть неотделим от процесса общения. Из этого следует, что преподаватель 

должен определить, как наилучшим образом необходимо подавать материал, как лучше 

организовывать упражнения и контроль с целью придать учебному процессу 

коммуникативную направленность. Деятельность педагога должна быть выстроена не на 

формальной подаче учебного материала, формальном контроле знаний учащихся и их 

речевых навыков, а на организации речевого и неречевого общения и личностного 

самовыражения студентов. 

     2. В процессе обучения иноязычному общению преподавателю следует 

опираться на свой личный опыт общения (на родном и иностранном языках) и, в то же 

время, учитывать коммуникативный опыт студентов. Необходимость вышесказанного 

обусловлена тем, что процесс обучения иностранному языку и воспитания средствами 

этого предмета постоянно ставит перед преподавателем проблемные коммуникативные 

ситуации. С одной стороны, содержание предмета, особенности и сложности его усвоения 

обязывают преподавателя решать различные педагогические задачи заранее, что включает 

в себя и стратегию поведения. С другой стороны, учащийся, своим поведением, может 

заставить педагога изменить, выбранную, ранее стратегию поведения (конфликтная 

ситуация, недопонимания и т. д.). 

     3. Педагог обязан владеть обширным комплексом специальных педагогических 

умений общения,  основными функциями которых являются: 

     а) осознание преподавателем профессионально направленности своего личного 

опыта изучения иностранного языка, способность соотнести его с теорией и практикой 

обучения в текущий период и применение полученных данных в зависимости от 

индивидуальных, личностных возможностей отдельного  учащегося и условий учебного 

процесса; 

     б) способность целенаправленного планирования обучающего воздействия на 

учащегося в коммуникативном плане; 

     в) способность  организовать и обеспечить активное включение учащихся в 

иноязычное общение: построение благоприятной психологической основы для 
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взаимоотношений преподавателя и студентов, студентов между собой, а так же 

целесообразности речевой деятельности; 

     г) обладание преподавателем механизма самоконтроля в общении; способность 

осознанно относиться к своей профессиональной, коммуникативной деятельности; 

способность осознавать необходимость владения умениями и навыками иноязычного 

педагогического общения. 

     В обобщенном виде в качестве коммуникативного умения можно принять 

умение педагога наиболее свободно ориентироваться в ситуациях педагогического 

общения и на этой основе каждый раз по-новому выстраивать свое речевое и неречевое 

поведение. 
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Автор статьи анализирует состояние современной системы обучения специалистов в области 

менеджмента. Отмечаются возрастающие требования к уровню интеллекта обучающихся, приводится 

классификация видов интеллекта. Раскрываются особенности компетентностного подхода в обучении, 

лежащего в основе Федеральных государственных образовательных стандартов, и наиболее востребованные 

на рынке труда профессиональные компетенции современного менеджера. 

The author of the article analyzes the modern system of training of specialists in the field of management. 

There have been increasing demands on the level of intelligence of students, provides a classification of types of 

intelligence. The peculiarities of the competency approach to training, which is the basis of federal state educational 

standards, and the most sought after in the labor market, the professional competence of the modern manager. 

Ключевые слова: стандартные программы, человеческий  интеллект, психологические типы, 

проектная команда,  компетентностный подход, образовательный стандарт, системное мышление. 

Keywords: standard software, human intelligence, psychological types, the project team, competence 

approach, educational standard, system thinking. 

 

 

Обучать специалистов в области менеджмента становится всѐ сложнее: старые 

модели не работают, новые быстро устаревают. Изменения происходят быстрее, чем мы 

успеваем их осознавать и описывать. Американцы называют этот мир VUCA – 

нестабильным, неопределенным, сложным и неоднозначным (VUCA – аббревиатура от 

volatility, uncertainty, complexity и ambiguity).  Большинство учебных заведений 

продолжает обучать по «стандартным» программам, т.е. обучает студентов не совсем 

тому, что требуется для их успешного профессионального взаимодействия с внешним 

миром. Нужны новые модели обучения, программы и методы, а главное – преподаватели. 

Вследствие этого, разумеется, возрастут требования и к способностям обучающихся, в 

частности, к уровню их интеллекта. 

Традиционно было принято выделять только рациональный интеллект. Он 

позволяет выстраивать причинно-следственные связи, структурировать информацию, 

делать логически обоснованные выводы. Многочисленные тесты помогали определить IQ 

человека, на основании чего давалась оценка о его пригодности/непригодности к 
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конкретной профессиональной деятельности. Это привело к чрезмерной 

«бюрократизации» нашего общества, в котором четкое соблюдение субординации, 

следование инструкциям и регламентам, а в итоге - формальное отношение к работе, стало 

нормой. 

Однако исследования в области человеческого интеллекта продолжаются. В 

настоящее время учѐными рассматриваются следующие виды интеллектов: 

PQ – физический интеллект (PhysicalIntelligence), 

IQ – ментальный интеллект (Mentalintelligent), 

EQ – эмоциональный интеллект (Emotionalintelligent, 

SQ – духовный интеллект (SpiritualIntelligence).  

PQ – физический интеллект включает в себя умения по управлению стрессом, 

функциональной балансировке тела, и т.д. Результат - здоровый образ жизни.  

IQ - логический или ментальный интеллект традиционно развивается через 

систематическое обучение. Человек учится анализировать и синтезировать получаемую 

информацию. Результат – эрудированность и умение учиться. 

EQ - эмоциональный интеллект имеет отношение к развитию эмпатии, 

формированию  навыков общения и построению успешных отношений. Обычно он 

развивается по умолчанию, но этот процесс можно и нужно сделать управляемым. 

Результат – социализация. 

SQ – духовный интеллект связан с самоосознанием. Проявляется он как умение 

услышать внутри себя подходящую к ситуации ценностную установку и соотнести ее со 

своим поведением, сделав выбор в сторону целесообразности, справедливости, честности 

и т.п. Результат – осознание человеком своей  жизненной миссии и личных ценностей.  

Кроме того, учѐные пришли к выводу, что интеллект – это не постоянная величина, 

как считалось ранее, а очень пластичный материал, который при помощи тренировок 

можно поддерживать и развивать на протяжении всей жизни. И ответственность за 

процесс «настройки»  и «программирования» интеллекта несѐт, в первую очередь, сам 

человек. 

Попытки классификации психологических типов предпринимались и раньше 

Карлом Юнгом (8 типов), Кэтрин Бриггс и Изабель Майерс-Бриггс (16 типов), Тони 

Бьюзом (10 типов). Однако эти классификации, по сути, описывали лишь поведенческие 

аспекты личности, но не давали ответа на главные вопросы: что является источником 

такого поведения и существует ли иерархия этих источников. 

Для сбалансированной жизни и, как следствие, эффективной деятельности, человек 

должен развивать все четыре интеллекта. Особенно это актуально в такой 
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профессиональной области, как менеджмент. Ведь именно менеджеры играют три 

важнейшие роли в обществе: 

 формулируют цели, делая их доступными для понимания всех участников их 

реализации; 

 создают и поддерживают процессы, а также организации, позволяющие 

реализовывать эти цели; 

 определяют направления профессионального развития всех участников 

реализации целей, и помогают им в этом. 

Очевидно, что физически слабый (PQ), хотя и достаточно теоретически 

подготовленный (IQ), но эмоционально незрелый (EQ), а также духовно неразвитый (SQ) 

менеджер не способен справиться с этими ролями, и, как следствие, привести к успеху 

своѐ подразделение или организацию. 

Следуя простой логике, цели определяются личными ценностями, отношения 

определяются целями, информированность определяется отношениями, физический 

аспект образа жизни определяется информированностью. Т.о. личные ценности, 

составляющие основу SQ, являются определяющими как при формулировании целей, так 

и при их реализации. 

Обладающие достаточно высоким уровнем SQ менеджеры практически лишены 

эгоистических устремлений, относятся к проблемам окружающих с пониманием. Если 

говорить проще, то они уже достигли успеха в материальной сфере и, обретя, таким 

образом, некоторую свободу, могут заниматься развитием и реализацией своей духовной 

составляющей.  

Также духовное развитие менеджера предполагает чѐткое определение жизненных 

приоритетов. Это означает, что практически никакое воздействие извне не способно 

нарушить или сломать внутренний стержень его личности. Одно из главнейших условий 

развития SQ – постоянная самоосознаность (интроспекция) и самоконтроль, уровень 

которых необходимо регулярно  повышать. 

Существенные изменения произошли и в профессиональной среде менеджеров. 

Например, организация работы менеджеров изменилась с регламентированной на 

ситуативную; характер работы менеджеров с решения простых задач сместился к 

решению сложных, комплексных; оценка деятельности менеджеров сместилась с 

результативности к эффективности. 

Произошли изменения и в отношениях менеджеров со своими подчиненными. 

Теперь все более востребованной для менеджеров становится  роль наставника, а не 

надсмотрщика; все чаще требуется лидер команды, а не администратор. Соответственно, 
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изменяются и роли персонала: от выполнения распоряжений к самостоятельному 

принятию решений в рамках выполняемой задачи; поведение все чаще становится 

креативным и ответственным, взамен реактивному и защитному. 

Наконец, происходят изменения и в самих организациях. Наблюдается переход от 

функциональных подразделений к процессным/проектным командам; структуры 

организаций становятся все более плоскими, иерархические структуры встречаются все 

реже. 

Новый федеральный государственный образовательный стандарт предполагает, что 

высшее образование должно быть нацелено на формирование у студентов различных 

компетенций. 

В самом широком смысле компетенция определяется как готовность человека к 

мобилизации знаний, умений и навыков в конкретной жизненной ситуации,  и готовность 

действовать, в том числе, в условиях неопределенности. 

В терминологии компетентностного подхода связка с видами интеллектов может 

быть представлена следующим образом: 

 способы саморегуляции (PQ); 

 способы активизации познавательных процессов (IQ); 

 способы развития эмпатии (EQ); 

 способы самоактуализации (SQ). 

Целостный человек имеет в своем арсенале сумму всех видов интеллекта 

PQ+IQ+EQ+SQ, представляющих собой компетентность на уровне мировоззренческой 

установки, проявленной в опыте непосредственного взаимодействия с объектами и 

субъектами внешнего мира. 

Следует заметить, что перечень компетенций, представленный в образовательном 

стандарте, не полностью соответствует современным требованиям профессиональной 

среды. По мнению бизнесменов, моих клиентов, «компетенции, скорее предназначены для 

студентов, чем для профессиональных менеджеров». Складывается впечатление, что мы 

готовим профессиональных студентов в области менеджмента, которые никогда не 

выйдут за пределы ВУЗа, а не профессиональных менеджеров, способных 

самостоятельно, а, главное, успешно, руководить подразделениями, организациями, и 

даже создавать собственные бизнесы. 

Следовательно, принципами, на основе которых должно строиться современное 

профессиональное обучение, должны стать следующие: 

 максимальное использование реалистичного, а не абстрактного; 

 максимальное использование постоянного, а не временного; 
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 максимальное использование сходства, а не различий. 

Основными профессиональными компетенциями менеджера, наиболее 

востребованными на рынке труда, являются стратегическое (видение возможностей и 

рисков) и системное (баланс всех элементов) мышление. В аудиторной среде, и даже в 

рамках учебных практик, эти компетенции развить до профессионального уровня 

практически невозможно. Однако вполне реалистично заложить их основу. Достаточно 

лишь переориентировать учебные программы с лекционных и семинарских занятий 

(учебных кейсов) на тренинги по выработке конкретных навыков, и на 

учебные/коммерческие проектные работы. Следует также переориентировать студентов 

со сдачи индивидуальных экзаменов, где формируются и развиваются совсем не те 

компетенции, которые содержатся в ФГОС, на защиты/презентации результатов 

командной работы (например: проектов, бизнес-планов, вариантов стратегий, и т.д.). 

Кроме того, потребуется формирование и развитие у студентов наиболее 

востребованных на рынке труда навыков в области деловых коммуникаций и принятия 

решений, власти и лидерства, командной работы и организационного проектирования. 

Для этого потребуется привлечь к обучению преподавателей, которые сами 

обладают данными компетенциями: имеют развитое стратегическое/системное мышление, 

т.е. обладают видением всего процесса обучения с 1 курса до защиты ВКР, а также могут 

поддерживать баланс учебного процесса с учетом индивидуальных особенностей 

студентов. Желательно, чтобы их PQ+IQ+EQ+SQ существенно превышал значения 

студентов. Именно такие преподаватели смогут стать наставниками, а в дальнейшем – 

партнерами студентов в процессе их профессионального образования. 
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