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ВВЕДЕНИЕ  

 

На сегодняшний момент довольно остро стоит вопрос конкурентной 

борьбы на рынке. Важной задачей всех организаций является выстраивание 

деятельности по управлению продвижением, поскольку именно с помощью 

этой составляющей происходит формирование восприятия торговой марки на 

рынке. Как правило, коммуникации с аудиториями были направлены на 

обеспечение только ответной реакции на то или иное событие. Однако в 

настоящее время такого подхода к связям с общественностью недостаточно. 

В связи с развитием интернет технологий, все большее количество 

организаций вынуждено осваивать методы интернет продвижения. С каждым 

днем растет число потребителей, которым удобнее получать информацию о 

товаре или услуге через интернет-ресурсы. Следовательно, модели 

продвижения сильно отличаются от тех, которых было достаточно раньше. 

Интернет-технологии оказывают большое влияние на сознание человека, 

помогая определиться в своих предпочтениях в любой удобной для 

потребителя обстановке. Поэтому в наше время интернет-продвижению 

должно уделяться достаточное количество внимания. 

Актуальность темы исследования определяется возросшим значением 

продвижения в социальных сетях для успешного развития учреждений 

высшего образования. Социальные сети стали современным инструментом 

привлечения внимания абитуриентов к вузу. Устойчивых российских 

образовательных брендов существует небольшое количество. Все это 

обусловливает актуальность анализа практического опыта вузов и разработки 

последовательности действий по развитию и управлению продвижению 

высшего образовательного учреждения в социальных сетях. 

Социальные сети стали неотъемлемой частью современного общества. 

Сегодня практически у каждого интернет-пользователя есть личная страница, 

с помощью которой можно найти старых знакомых, новых друзей, получить 

возможность дополнительного заработка, а также узнать интересующую 
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информацию. Привлечь на сайт заказчика, новых потенциальных клиентов, 

которые наиболее активны в тематических сообществах, а также занять 

высокое место на рынке, можно при помощи SMM-специалиста. 

Конкуренция в современном мире обязывает присутствовать в Интернет-

среде, что является обязательным для любой компании. Разработка 

программы введения SММ помогает организации оптимизировать 

рекламную и РR-деятельность и завоевать основные целевые аудитории. 

Исходя из вышеперечисленных положительно влияющих факторов 

применения SММ-продвижения на продвижение организации в целом в 

современном мире, мы видим необходимость развития SММ-продвижения и 

в высших учебных заведениях. 

Процесс продвижения характеризуют труды таких авторов, как 

И. Манн, Ф. Котлер, Ф.Брассингтон, С.Петтитт, М.В. Гундарин и др. 

Особенности продвижения организаций в сети интернет рассматриваются в 

трудах В.В. Золотовой, А. Толмачева, С. Андерсана, А. Бабаева, Д. Байрона и 

др. 

Объект исследования – социальные медиа как перспективная, 

инновационная площадка продвижения образовательных услуг. 

Предмет исследования - инструменты социальных медиа для 

продвижения услуг кафедры медиакоммуникаций, технологий рекламы и 

связей с общественностью (далее – МТРиСО). 

Целью работы является оценка использования коммуникационных 

продуктов социальных медиа для продвижения образовательных услуг 

кафедры МТРиСО АлтГУ. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

 рассмотреть понятие и виды социальных медиа; 

 выявить преимущества и недостатки социальных медиа кафедры 

МТРиСО; 

 провести анализ социальной среды кафедры МТРиСО; 
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 дать оценку коммуникационным продуктам кафедры, разработать 

рекомендации по совершенствованию продвижения 

образовательных услуг в социальных медиа кафедры МТРиСО; 

Методы исследования, применяемые в данной выпускной 

квалификационной работе: анализ отечественных и иностранных 

источников, дескриптивный метод, сравнение, синтез, анализа. 

Теоретическая значимость данного исследования определяется тем, что 

рассматриваются особенности продвижения образовательных учреждений в 

социальных медиа, анализируется российский опыт продвижения в сфере 

высшего образования, а также предлагается концепция продвижения 

структурного подразделения вуза – кафедры МТРиСО АлтГУ, дается оценка 

коммуникационных продуктов кафедры. 

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и источников.  
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ГЛАВА 1. Теоретико-методологические основы продвижения 

образовательных услуг в социальных медиа 

1.1. Особенности продвижения организации в социальных медиа 

 

Общество постепенно сменяло источники получения информации. 

Первым источником информации, который был доступен всем, с появлением 

печатных станков стали газеты. Сначала они выходили ограниченным 

числом экземпляров, но постепенно, с модернизацией производства тиражи 

печатных изданий и их доступность увеличивалась. Люди покупали газеты, 

потому что из них можно было получить интересную и полезную 

информацию. Но технологии постоянно совершенствуются, и в начале XX 

века было изобретено такое средство массовой информации как телевидение.  

Газеты еще не утратили своей востребованности. С приходом же в 

каждый дом телефонной связи и ТВ все изменилось. Постепенно люди 

делали свой выбор в пользу телевидения, так как оно предоставляло 

возможность видеть изображение и слышать звук. Печатные новостные 

издания отошли на второй план. Телевидение стало удовлетворять 

потребности человека в получении информации, общении и досуге. «Таким 

образом, сформировался новый культурный тип - экранная культура, где 

экран становится основной страницей, с которой мы получаем любую, в том 

числе культурную информацию» [85, с. 36-40]. 

Но главенство телевидения как основного источника информации тоже 

не осталось надолго. С появлением и развитием сети Интернет, данный 

источник получения информации стал наиболее предпочтительным для 

широких слоев общества. Интернет предоставляет обширный доступ к 

информации, он дает возможность пользователю свободно выбирать ту 

информацию, которую пользователь хочет получить. При этом Интернет 

позволяет человеку быть не только пассивным зрителем, получающим 

информацию, но и участником событий. Еще одним преимуществом 
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распространения сети Интернет стала возможность быстрой коммуникации 

на большие расстояния. Создание социальных сетей, электронной почты, 

различных мессенджеров значительно облегчило связь между людьми. 

Сейчас не нужно ждать по месяцу, чтобы получить письмо на почте, все 

делается в «один клик» мышки компьютера. Активное распространение 

«быстрого общения» повлекло за собой и ряд негативных тенденций, о 

которых будет сказано позже. 

Перед тем как перейти к рассмотрению конкретной социальной сети 

как составной части современной культуры, следует для начала изучить, что 

вообще собой представляют социальные сети, и какие виды социальных 

сетей существуют. 

Появление такого явления как социальные сети предвещали уже в 

конце XIX века такие известные социологи, как Эмиль Дюркгейм и 

Фердинанд Теннис. В своих теориях и исследованиях социальных групп они 

говорили о возможности существования социальных групп в форме личных и 

прямых социальных связей. Якоб Леви Морено стал одним из первых 

социологов, изучающих социальные связи посредством социальных сетей. 

Он ввел такое понятие как «социограмма» для визуального представления 

коммуникационной сети. Узлы этой сети представляли индивидов, а ребра - 

отношения между ними. Сам же термин «социальная сеть» был введен 

английским социологом Джеймсом Барнсом в 1954 году. В своей работе 

«Классы и собрания в норвежском островном приходе» он пришел к выводу, 

что размер социальной сети вокруг каждого индивида составляет около 150 

человек.  

Конечно же, это понятие «социальных сетей» было еще далеко от 

современного. В социологии социальные сети понимаются как социальная 

структура, состоящая из множества агентов и совокупности связей, между 

этими агентами. Применительно к Интернету данный термин впервые 

использовал Тим О'Рейли в своей статье «TimO'ReШy - WhatIsWeb 2.0» в 

2005 году. Первая же социальная сеть была запущена в 1995 году в США, и 
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она называлась Classmates.com. Проект оказался достаточно успешным и 

спровоцировал появление еще нескольких десятков аналогичных сервисов. 

Но большую популярность социальные сети стали приобретать с 2003 года, 

когда пользователи познакомились с такими социальными сетями как 

Facebook, МуSpace. В России популярность социальных сетей начала 

возрастать несколько позже, а именно с 2006 года, когда появились 

социальные сети Одноклассники и ВКонтакте. Первые социальные сети 

имели достаточно простой интерфейс, и основной функцией была 

возможность удаленного общения между пользователями. Постепенно с 

развитием и совершенствованием технологий программирования, развитием 

Интернет пространства в целом, интерфейсы социальных сетей усложнялись, 

и сейчас социальные сети позволяют общение в режиме онлайн 

транслирования изображения. 

В настоящее время можно дать определение социальной сети, 

отличающееся от предложенного Джеймсом Барнсом. С того момента, как 

Интернет начал входить в нашу жизнь, люди стали вкладывать в это понятие 

несколько иное значение. Сейчас понятие «социальная сеть» в нашем 

представлении неотрывно связано с социальными медиа. «Социальная сеть – 

это интернет-площадка, сайт, который позволяет зарегистрированным на нем 

пользователям размещать информацию о себе и коммуницировать между 

собой, устанавливая социальные связи. Контент на этой площадке создается 

непосредственно самими пользователями». 

М. С. Мельникова и И. П. Яковлев в своей статье выделают такие 

черты современных социальных сетей [43]: 

 управление своим аккаунтом; 

 отражение образа человека в реальной жизни; 

 ориентация на общение между пользователями; 

 осуществление контроля связей между участниками; 

 максимальное количество личной информации; 

 легкость поиска людей; 
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 возможность обмена информацией в разных форматах; 

 добавление в «друзья» по принципу наличия реальной связи или - 

по принципу схожести интересов; 

 комментирование различного контента. 

Следует отметить одну интересную особенность: в отличие от 

реального общения, социальный статус человека в виртуальном пространстве 

не будет играть главенствующей роли. То есть человек имеет возможность 

скрыть его и не показывать другим участникам, дабы избавиться от 

различных формальных ограничений. Социальная сеть, в какой-то мере 

предоставляет возможность «надеть маску», позволяющую выпустить свое 

внутреннее Я, не зависящее от заданных обществом рамок. Но об этом 

поговорим позже. 

Существенным плюсом социальных сетей является возможность 

удаленного общения в режиме онлайн в любое время и возможность легкого 

поиска новых знакомых на основе личных интересов. 

А. С. Воронкин в своей статье так же, как и многие другие авторы и, в 

частности, упомянутые выше исследователи, выделяет список качеств, 

которыми обладают социальные Сети [17, с. 650-675]. 

Так же можно выделить функции социальных Сетей. 

1) Коммуникационная. Пользователи устанавливают контакты, 

общаются, делятся информацией, а так же кооперируются для достижения 

совместных целей. 

2) Информационная. В процессе общения с другими пользователями 

или в сообществах, человек приобретает новую информацию или делится 

собственной с другими пользователями. 

3) Социализирующая. Еще одна очень важная функция социальных 

Сетей. Человек становится вовлеченным в социум, хоть и не в реальной 

жизни. 

4) Самоактуализирующая. 
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5) Идентификационная. Заполняя свой профиль личной информацией, 

пользователь идентифицирует себя среди других пользователей. 

6) Функция формирования идентичности. 

7) Развлекательная. 

Изначально создаваясь с целью преодоления границ в общении, 

функционал социальных сетей разросся до огромных размеров. Это привело 

и к значительному увеличению числа пользователей социальных сетей, 

которое растет с каждым годом (с 2014 по 2019 год количество 

пользователей в мире возросло в два раза) [18]. Увеличивается и время 

пребывания в социальных сетях. Чем же может объясняться то, что человек 

проводит в Сети большое количество времени, жертвуя своим свободным 

временем, а иногда даже заимствуя рабочее или учебное время? Это может 

быть связано со многими причинами, в том числе социального и 

психологического характера. Среди наиболее значимых необходимо 

выделить следующие: 

1) Боязнь оказаться вне информационного потока. Ведь в современном 

мире «культура доставляется «на дом», образуя индивидуальное культурное 

пространство, относительно свободное от принудительной регламентации» 

[85, с. 38]. 

2) Потребность человека в общении и стремление видеть перед собой 

персонифицированные образы, с которыми он может себя 

идентифицировать. 

3) Внутренние страхи человека, которые мешают ему быть открытым в 

реальном мире. Таким образом, социальные сети позволяют ему 

расслабиться за стеной экрана и чувствовать себя более свободным. 

4) Требование социального статуса быть личностью публичной, что 

обязывает человека постоянно «присутствовать» в социальной сети. Но 

следует сказать, что видимость присутствия значительно отличается от 

реального времяпровождения в сети. 
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5) Еще одной важной потребностью, наряду с необходимостью в 

общении, является потребность в самоактуализации. В Сети, особенно в 

такой визуальной как Instagram, это сделать проще. Большинство людей в 

настоящее время используют социальные сети как рекламный канал для 

своего творчества или для своей профессиональной деятельности. 

6) Для многих, рабочее поле переместилось из офиса именно в 

интернет-пространство. Примером могут служить новостные каналы. 

Работники СМИ вынуждены проводить большую часть своего времени в 

Интернете. Подобные практики особенно широко распространяются в 

настоящее время. 

Мгновенное распространение информации, изменения, происходящие 

на глазах человека, все это оказывает на него постоянное социокультурное 

воздействие. 

Следует отметить, что то, что мы выкладываем в сеть, может являться 

стимулом к дальнейшему развитию других людей, стремящихся к признанию 

и одобрению. Например, очень популярные сейчас фотографии подтянутых 

парней и девушек, проводящих много времени в тренажерных залах и 

уделяющих большое внимание своей фигуре, подталкивают людей к такому 

же образу жизни. Люди начинают стремиться к тому, чтобы иметь 

возможность идентифицировать себя с «фигуристыми». 

Многие исследователи социальных сетей часто говорят о таком 

явлении как эскапизм - стремлении человека убежать от реальной 

действительности в мир иллюзий. Можно согласиться с данным 

утверждением, поскольку зачастую это выглядит именно так. С такими 

людьми очень сложно вести общение, потому что может казаться, что с 

постоянным стремлением все сфотографировать и записать они выпадают из 

реального мира. Для них становится более важным их внешний вид и то, как 

они получаются на фото, чтобы онлайновая аудитория оценила их высоко. 

Зачастую она пытается повторить не удавшийся кадр и переснимает истории 

по многу раз, тем самым уже симулируя прошедший в жизни момент. 
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Посредством этого она в какой-то степени отказывается от реальной жизни и 

проживает определенные моменты лишь для того, чтобы дополнить свою 

виртуальную жизнь. В этом и проявляется эскапизм. Отдавая приоритет 

виртуальному миру, человек уходит от реальности. На примере собственных 

знакомых можно убедиться в том, что явление эскапизма имеет место быть, 

хотя и следует отметить, что встречается далеко не у всех пользователей. 

Людям в последнее время больше нравится творить культуру в мире 

виртуальном, чем создавать ее в реальном мире вокруг себя. И, зачастую 

получается, что виртуальная жизнь не соответствует существующим 

реалиям. 

Как уже говорилось выше - быстрое развитие Интернета породило 

большой прирост интернет-пользователей, это стало причиной интереса к 

исследованиям на тему его преимуществ и недостатков, а также интереса к 

такому феномену как интернет-зависимость. Определенные страхи человека 

в повседневной жизни, заставляют его уходить в виртуальный мир, где он 

может свободно общаться со своими единомышленниками, заводить новые 

знакомства (что некоторым очень тяжело дается в повседневной жизни), 

обмениваться социальным и культурным опытом. Люди могут часами 

«зависать» в социальных Сетях, не замечая или не желая замечать то, что 

мимо них проходит жизнь реальная. Они находят предпочтительным 

знакомство в Сети, вместо похода в галерею выбирают просмотр онлайн, 

поиск информации перетек в Интернет пространство. 

Это может породить такой феномен как социальное одиночество. 

Существует два мнения в поддержку и в опровержение данной теории. В 

своей статье «Интернет как фактор социального одиночества» студентка 

АмГУ рассказывает о проведенном исследовании [26, с. 55-61]. Многие 

исследователи замечают связь между активным пользованием Интернетом и 

ослаблением отношений с членами семьи или проблемами в установлении 

контактов с незнакомыми людьми в реальной жизни. 
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В проведенном студенткой АмГУ исследовании выделяется ряд 

причин, по которым студенты пользуются социальными Сетями. И эти 

причины совпали, с выявленными автором данной работы. Студенты 

используют социальные Сети для общения с друзьями, общения с людьми с 

общими интересами, обучения, для того чтобы делиться с другими своими 

идеями и фантазиями. То есть в сети реализуется все то, что связано с 

потребностями человека. Ее исследование показало, что студенты 

подвержены такому феномену как социальное и эмоциональное одиночество, 

поэтому они склонны выбирать виртуальный мир и мотивы интернет-

пользования у них носят преимущественно социальный характер.  

Другими словами, они ориентированы на формирование, продолжение 

и расширение социальных контактов. В целом тезис о том, что активное 

интернет-пользование является следствием социального одиночества 

подтверждается лишь частично, потому что выборка из числа студентов не 

может дать обобщенного представления о причинах интернет-пользования 

представителями других социальных групп, таких как взрослые, семейные, 

пожилые люди или те, кто пользуется социальными Сетями исключительно в 

деловых целях. 

А. И. Шипицин в своей статье, в которой он рассматривает феномен 

социальных сетей в современной культуре, так же поднимает вопрос о том, 

существует ли интернет-зависимость и что является причинами этого 

явления. Сейчас очень часто можно сталкиваться с людьми, которые, так или 

иначе «зависают» в интернет пространстве [85, с. 36-40]. 

Платформа, которую они выбирают, не так важна, важен сам факт того, 

что люди могут часами пропадать в сети, увлекаясь виртуальным 

пространством. Но можно ли это назвать зависимостью? Все зависит от 

мотивов людей. В своей статье А. И. Щипицин приводит довод о том, что эта 

проблема в целом может быть достаточно надуманной, поскольку человек, 

читающий книгу, в такой же степени выпадает из реального пространства и 

находится перед «информационным полем» [85, с. 40]. Но, как он сам и 
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замечает, в этом есть различия, именно в качестве информации, которая в 

сети, в отличие от книг, менее систематизирована и часто является 

дезинформацией.  

Таким образом, в настоящее время, индивид непроизвольно 

воспринимает «мозаичную культуру», описанную в социодинамической 

концепции Абрахама Моля, которая была сформирована информационным 

взрывом. Любая социальная сеть, в том числе и Instagram, является 

огромным информационным полем, которое ежедневно воздействует на 

человека обильным потоком сведений. Так же можно говорить о «клиповом 

мышлении» современного человека. Девиз социальных сетей, особенно 

Instagram: «Запечатлейте и поделитесь моментами из жизни». Таким образом, 

то, что остается за кадром, выпадает из поля зрения посетителей страницы. 

В отличие от реальной жизни, в которой большую роль играет 

социальный статус человека, его благосостояние, пол, возраст, в социальной 

сети эти параметры не являются особо значимыми. Ведь можно 

предположить и то, что за экраном скрывается человек, совершенно 

отличающийся от того, кем он себя представляет в Сети. Это позволяет 

человеку свободно самовыражаться. В какой-то степени, идеализацией 

своего образа в Сети занимаются все. Об этом более подробно поговорим в 

следующих главах. 

Рассмотрев основные особенности социальных сетей в целом, и 

определив причины, по которым человек обращается в социальные сети, 

необходимо охарактеризовать специфику социальной сети Instagram. Это 

принципиально новый тип социальных сетей, важное место в которой имеет 

создание визуального материала. Понимание особенностей 

функционирования данной платформы позволит перейти к исследованию 

проявления в ней человека. 

Прежде чем перейти к рассмотрению особенностей этой Сети, 

рассмотрим, какие еще социальные сети существуют. 

Существует условная классификация социальных сетей: 
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1) Социальные сети общей тематики: такие как Facebook, Вконтакте, 

Одноклассники. 

2) Социальные специализированные сети. Например: Last.Fm 

(музыкальная социальная сеть), Autokadabra.ru (социальная сеть 

автолюбителей) и другие. 

3) Деловые социальные сети - сети, способствующие 

профессиональному развитию и построению карьеры личности (такие как 

МойКруг). 

Это лишь одна из возможных классификаций, которых существует 

множество. Автору стала наиболее близка именно эта классификация, на 

основе которой и будет далее проведен анализ Instagram. На мой взгляд, это 

универсальная сеть, которую можно отнести к первой группе, но не стоит и 

исключать того, что в настоящее время многие пользуются этой Сетью для 

построения карьеры, а изначально, она функционировала как Сеть для 

любителей фотографии, которая сейчас стала неотъемлемой частью жизни 

современного человека. 

Данная сеть вошла в интернет-пространство относительно недавно 

(функционирует с 2010 года), и в последние несколько лет быстро набирает 

популярность среди активных пользователей сети Интернет. Она была 

разработана американцами Кевином Систромом и Майком Кригером в 2010 

году. Сам проект возник в Сан-Франциско и носил название «Бурдн». 

Изначально был ориентирован на владельцев определенных марок 

телефонов. Разработанное в 2010 году приложение было доступно только 

пользователям продукции «Apple». Сразу же была введена функция 

«хэштегов» - возможность быстрого поиска информации по сходной 

тематике и объединение фотографий отдельных людей в некие тематические 

кластеры. 

Улучшенная версия приложения 2011 года предоставила 

пользователям различные возможности для обработки фотографий, что стало 

очень популярным. В 2012 году платформа стала доступна для телефонов на 
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базе «Андроид». С 2013 года стало возможна запись 10-секундных роликов. 

В настоящее время лимит съемки увеличен до 1 минуты. Таким образом, мы 

видим, что данная сеть постоянно развивается и предлагает своим 

пользователям все больше возможностей. Сейчас единственное ограничение 

в пользовании заключается в возрастном цензе - пользователем может стать 

лицо, достигшее 13 лет. 

Основной особенностью платформы является ее креолизованность, то 

есть одновременная реализация текста на вербальном и визуальном уровнях. 

Изначально создаваясь как пространство для визуального обмена 

информацией, Instagram стал многофункциональной структурой. Сейчас, 

помимо простого обмена фотографиями с другими пользователями, 

возможно комментирование записей, обмен видеофайлами, поиск 

единомышленников благодаря функции #хэштэг. Функция выхода в прямой 

эфир позволила пользователям данной сети общаться в режиме реального 

времени, не используя другие сети, такие как Skype, Periscope и другие 

подобные.  

Со временем, перенимая идеи других платформ, данная социальная 

сеть становится вполне самостоятельной, не нуждающейся в платформах 

другого предназначения. Таким образом, одно маленькое приложение 

становится вместилищем целого культурного мира, который в настоящий 

момент очень широко используется людьми не только для общения, но и как 

рекламный канал, новостной или выставочный. 

Популярность данной Сети обусловлена тем, что людям легче 

воспринимать наглядную информацию, которая составляет большую часть 

пространства платформы. Изображения всегда были неотъемлемой частью 

культуры, начиная с далекой древности. Смысл, закладываемый в 

изображения с течением времени изменялся, изменялась и его функция. Чем 

обусловлен прорыв визуальности? Популярность визуального вида 

информации и ее распространения связана с тремя факторами: упрощение 

техники -любой человек может стать фотографом не имея для этого 
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профессионального образования; появление программ для обработки 

фотографий, которые позволяют вносить изменения и творить новую 

реальность; появление и развитие каналов трансляции изображений. 

Instagram предоставляет пользователям возможность наглядно представить 

для других свою жизнь посредством фото- и видеопубликаций. Они могут 

быть не просто пассивными     потребителями  информации,   но  сами 

становятся     массовыми производителями. А. А. Фокин называет Instagram 

«третьим, виртуальным глазом». О визуальности данной социальной сети 

подробно будет сказано отдельно. 

Многие исследователи социальных сетей говорят об уникальном 

сочетании публичного и личного в платформе Instagram, а так же особом 

характере коммуникации между пользователями данной сети. Под 

публичным принято понимать все то, что открыто и доступно для других 

людей вне зависимости от их причастности к жизни конкретного человека. В 

отличие от публичного, доступ к личному пространству, как в жизни, так и в 

Сети открыт только определенному кругу лиц, которые поддерживают 

тесный контакт с человеком, открывающим это пространство. «Закрытость 

личного пространства придает ему черты неофициальности, интимности, 

приватности» [42, с. 2]. За счет своей визуальности социальная Сеть 

Instagram позволяет этим пространствам постоянно трансформироваться. 

Так, то, что в обычной жизни является личным, помещаясь в пространство 

социальной Сети, спокойно может стать публичным. За счет этого, понятие 

«личного» в данной сети значительно сокращается. 

Вообще, следует сказать, что в последнее время возрос интерес 

пользователей к многофункциональным площадкам, таким как Facebook, 

ВКонтакте и другие. И разработчики Instagram, улавливая новую тенденцию, 

стремятся расширять возможности данной платформы. Можно смело 

говорить о том, что сейчас она стала так же многофункциональной. 

Подобные сети предлагают пользователям выбор способов коммуникации, 
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расширенный и удобный поиск внутри Сети, возможности разнообразного 

представления своей личной страницы. 

Многие исследователи выделяют виды виртуальной коммуникации, 

которые подчинены определенной иерархии. Контент коммуникативного 

поля состоит из новостной ленты и личных сообщений, которые в свою 

очередь подразделяются. Новостная лента включает в себя новости друзей 

(формальные и неформальные) и рекламные материалы, которые сейчас 

становятся неотъемлемой частью интернет страницы в принципе. Личные 

сообщения подразделяются на дружеское общение, флирт и деловую 

коммуникацию. Это достаточно обобщенная схема, которая может 

дополняться в зависимости от возможностей социальной сети. Под данную 

схему можно подвести Instagram, который в данном случае не является 

уникальным, а соответствует общему представлению о коммуникации в 

многофункциональных сетях. 

С.М. Карпоян в своей работе, посвященной исследованию данной 

социальной сети говорит о том, что фотографии, выкладываемые 

пользователями, не являются художественно ценными. Автор смеет с этим не 

согласиться, так как последнее время замечается тенденция к эстетизации 

повседневной жизни и многие молодые фотографы делятся своими работами 

через данную социальную сеть. Таким образом, они с помощью Instagram 

создают своеобразную выставочную площадку, на основе которой 

происходит знакомство с их творчеством и работами, в которые они 

вкладывают свой художественный, мировоззренческий, идеологический 

смысл. И, на мой взгляд, эти работы можно расценивать как художественно 

ценные. 

Мне кажется, можно говорить о том, что с развитием Instagram 

большая часть искусства переместилась в Интернет. Люди пользуются 

данной социальной Сетью, чтобы открыть свое творчество для большего 

круга людей. Это становится своеобразной альтернативой выставочному 

залу, принцип практически тот же, но появляется возможность поделиться 
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своими работами с большим числом людей. Следует сделать оговорку, что 

круг лиц, которые становятся зрителями, далеко не всегда близок к 

искусству. Таким образом, оно становится более массовым, чем элитарным. 

Данная социальная Сеть, как и многие другие, становятся платформой 

для продвижения искусства и привлечению людей к предметам искусства. 

Так же следует сказать, что Instagram сейчас можно назвать главным 

эстетическим диктатором. Являясь визуальной платформой, происходит 

зрительное запечатление нами определенных тенденций в культуре. Далее 

происходит их запоминание, а затем трансляция. Таким образом, может 

происходить навязывание пользователям различных смыслов и 

представлений. Исходить это может от других пользователей, которые 

обладают определенной степенью авторитета в кругу своих подписчиков. 

Instagram, как и многие другие сети и площадки, является 

гипертекстом. Под этим понимается особая форма организации письменного 

текста, которая характеризуется процессом нелинейного письма и чтения. 

Это проявляется в возможности переходить от комментария к автору данного 

комментария, либо функции хэштегов. 

Если рассматривать данную социальную сеть как гипертекст, то можно 

в данной связи говорить о понятии симулякра. Ж. Бодрияйар обозначал 

настоящую эпоху как глобальную симуляцию, которая создает 

гиперреальность. По сути, виртуальное пространство представляет собой 

подобие реального мира, только существующего по несколько иным законам. 

То, что искусственно - всегда является симулякром. Например, Т. Е. 

Новикова в своей работе пишет о том, что «именно в Instagram 

симулятивная, мифологическая составляющая принимает широчайший 

масштаб, формируя у человека ложные потребности и уводя от духовно-

нравственных ориентиров» [52, с. 2]. Это достаточно спорное высказывание, 

которое требует более подробного изучения данной платформы. 
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Как и любая другая социальная сеть, Instagram имеет в основе систему 

взаимодействия. Поэтому для многих исследователей представляется 

важным изучение данной сети как социально-психологического феномена. 

Основными тематическими блоками постов являются: «селфи», 

«луки», еда, цветы, пейзажи и животные. 

Главной отличительной особенностью является то, что центром 

коммуникативной активности является изображение и в частности такого 

рода фотографии как selfie, что демонстрирует стремление пользователей к 

публичности и самопрезентации. «Селфи» являются своеобразным типом 

взаимодействия человека с окружающим миром. Он сообщает другим 

пользователям о своей жизни и кроме того приглашает их к ее обсуждению. 

Так же существует такой вид фотографий, как look. Целью является 

запечатлеть свой сегодняшний образ или наряд и показать его другим людям. 

Интересной особенностью таких фотографий является то, что пользователь 

может почувствовать себя не только фотографом, но и моделью. В данной 

связи можно выделить два мнения: то, что такие социальные сети 

способствуют нарциссизму и утрате близких отношений с окружающими, 

или же мнение о том, что Instagram способствует хорошей самооценке людей 

и принятию себя таким, какой ты есть. 

Очень популярными стали фотографии собственноручно 

приготовленной или красиво поданной еды в заведениях. Люди видят в этом 

эстетическую составляющую и желают поделиться с другими 

пользователями. 

Ни одно путешествие не обходится без того, чтобы не быть 

запечатленным и посетители страницы пользователя в социальной сети не 

знали об этом. Люди, совершая поездки в другие города и страны, а может 

даже просто куда-то на природу, чаще всего поделятся этим на своей 

странице. 

По результатам исследования журнала «Слэйт» (США) на предмет 

возникновения негативных эмоций в социальных сетях, самой депрессивной 
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и угнетающей стала именно исследуемая в данной работе социальная сеть. 

Это может быть обусловлено, прежде всего, тем, что чаще всего 

пользователи выкладывают снимки, свидетельствующие об их успешности, 

красивой и насыщенной жизни, материальном благополучии или же 

приятные моменты. Таким образом, мы получаем картинку «идеальной 

жизни», которая для других пользователей является недостижимой и может 

вызывать чувство зависти, неблагополучности и несостоятельности. 

А. И. Шипицин в своей статье затрагивает тему того, почему человек 

прибегает к виртуальному пространству. По его мнению, это обусловлено 

тем, что в реальности человек не получает полностью того, что он хочет, он 

чем-то не удовлетворен в этой жизни. Вследствие этого он вынужден 

конструировать другую, виртуальную культуру. Тем самым социальная сеть 

может выполнять компенсаторную функцию и не всегда приводит человека к 

разочарованиям, так как дает ему возможность реализовать себя в 

виртуальном пространстве [85, с. 36-40].  

Преимущество платформы Instagram по сравнению с другими 

социальными Сетями в том, что являясь визуальной, она сохраняет в себе 

реально существующие в жизни моменты и в случае неудовлетворенности 

действительностью дает возможность актуализировать воспоминания. 

Человек делится тем, что когда-то с ним происходило. Может видеть близких 

ему людей и ощущать себя частью чего-то – класса, группы, коллектива. 

Конечно, это может приносить и долю разочарования, потому что бывает 

наша прошлая жизнь, или жизнь наших знакомых или людей, за которыми 

мы наблюдаем в интернете, лучше, чем у нас на данный момент. Например, в 

одной из территориальных областей, входивших в сферу исследования "Why 

we post: антропология социальных медиа» [54] люди намеренно 

выкладывают фотографии не своих вещей (например: дорогие машины, 

украшения, обувь) чтобы утвердиться в обществе хотя бы посредством 

виртуального мира. 
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Н. С. Козлова разделяет пользователей данной социальной сети на три 

группы. Основополагающим для разделения будет являться особенность 

вовлеченности в социальную сеть [32, с. 387-390]. 

Первая группа - люди, которые используют сеть для общения, 

самопрезентации и самоактуализации. Это те пользователи, которые ведут 

активную жизнь в социальной сети, вкладывают свои фотографии, а так же 

ведут обратную связь со своими подписчиками. Таким пользователям важно 

признанное присутствие их в социальной сети, то есть им необходимо 

оставаться заметными. 

Вторая группа - люди, использующие данную социальную сеть как 

инструмент. Такие пользователи регистрируются в сети для развлечений или 

для использования приложения для обработки своих фотографий, но не их 

демонстрации. Они не ориентированы на поиск контактов и общение с 

другими пользователями. 

Третья группа - это люди, проявляющие интерес к другим. Для таких 

пользователей не является приоритетной демонстрация себя. Им важнее 

наблюдать и быть вовлеченным в жизнь других. Таким образом, они 

поддерживают контакт с виртуальным сообществом, оставаясь незаметными 

как личности. 

 

1.2. Коммуникационный анализ продвижения образовательных услуг 

кафедры медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с 

общественностью 

 

Под влиянием конкурентной среды активно развивается рынок 

образовательных услуг. Под образовательной услугой понимают процесс 

передачи определенной информации для усвоения и получения 

определенного результата. 
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Образовательная услуга - это комплекс знаний, навыков и умений, 

которые используются для удовлетворения потребности человека в 

интеллектуальном развитии и приобретении профессии. Образовательные 

услуги обладают теми же характеристиками, которые присуще всем услугам: 

неосязаемость, неотделимость от источника, непостоянство качества, 

несохраняемость. 

Образовательные услуги обладают низкой степенью осязаемости. 

Абитуриент, будущий студент, поступая в вуз, не может заранее 

предположить, какой он получит результат от обучения. О качестве услуг 

можно судить только по отзывам бывших обучающихся или рекламе. 

Качество образовательной услуги меняется по мере изменения квалификации 

персонала образовательного учреждения, обновления материально-

технической базы. Такая черта как несохраняемость услуги проявляется в 

том, что человеку свойственно забывать полученную ранее информацию, 

помимо того, она со временем устаревает, и тогда приходится обновлять свои 

знания. 

Классификация образовательных услуг: 

 дошкольное, среднее, высшее и послевузовское образование; 

 система технической подготовки кадров (профессиональные 

переподготовки и курсы повышения квалификации); 

 обучение населения на различных курсах (вождение автомобиля, 

иностранные языке, пользование компьютером); 

Для привлечения обучающихся необходимо особое внимание уделять 

маркетинговой и рекламной деятельности при продвижении образовательных 

услуг. 

Образовательные учреждения для продвижения своих услуг должны 

следовать следующим принципам: 

 использование современных методов продвижения и интернет-

маркетинга; 
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 адаптация сайтов учебных заведений под мобильные устройства (по 

возможности и острой необходимости); 

 доступность информации о программах и стоимости обучения на 

сайте учреждения; 

 клиентоориентированный подход в работе образовательной 

организации. 

В настоящее время помимо традиционных методов продвижения 

(реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью и личные 

продажи) образовательные учреждения применяют и нестандартные способы 

привлечения потребителей. Если выбор школы или детского сада 

основывается в основном на рекомендациях, отзывах знакомых и друзей или 

месторасположение, то продвижению высших учебных заведений и 

различных курсов уделяется много внимания. 

Наиболее популярными методами продвижения образовательных услуг 

являются: 

 реклама в прессе; 

 телереклама; радио реклама; 

 наружная реклама; печатная и сувенирная продукция; 

 выставки, ярмарки; 

 дни открытых дверей; 

 научные конференции и семинары; 

 интернет-сайт образовательного учреждения; 

 сообщество в социальных сетях. 

Большое значение имеет также месторасположение образовательной 

организации, состояние здания, степень оснащения классов и лабораторий. 

Отдельное внимание уделяется связям с общественностью в системе 

продвижения образовательных услуг. Образовательное учреждение 

нуждается в формировании положительного имиджа и репутации. В этом 

случае активно работает неформальный канал коммуникаций - соседи, 
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родственники, друзья, сотрудники вузов и других заведений, бывшие 

ученики, которые добились определенных высот в карьере. Часто на сайте 

вуза или на стенде в коридоре можно встретить раздел с указанием лучших 

выпускников и их достижений. 

Центральную позицию в формировании положения образовательного 

учреждения занимает его имидж. Положительное мнение и отношение может 

складываться с помощью маркетинга слухов. В качестве источников 

информации выступают бывшие студенты и ученики, знаменитости, 

политики, лидеры мнений, эксперты в определенных областях знаний. 

Исследования рынка образовательных услуг показывают, что решающим 

фактором, который влияет на спрос, является информированность. Это 

Сведения о сильных сторонах обучения в образовательном учреждении, его 

преимуществах и возможностях в карьере [42]. 

Существует большое количество возможностей для эффективного 

продвижения образовательных услуг. Актуальным и современным методом 

считается продвижение через Интернет. 

Применение технологий интернет маркетинга позволяет 

образовательным учреждениям позиционировать себя среди конкурентов и 

привлекать большое число обучающихся. 

Целевая аудитория - это в основном молодые люди в возрасте 18-35 

лет, которые являются активными пользователями интернета. 

Основные способы продвижения образовательных услуг в интернет- 

среде: 

- сайт или портал; 

- социальные сети; 

- email-маркетинг. 

В настоящее время при выборе того или иного учебного заведения 

абитуриенты обращаются в поисковые системы и ищут подходящую 

информацию. Любой вуз имеет свой интернет-сайт, где представлена вся 

информация о структуре учреждения, образовательных программах, 
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условиях поступления, а также интересная жизнь образовательной 

организации. Более подробную информацию можно узнать на дне открытых 

дверей или в приемной комиссии. 

Большое значение уделяется развитию профилей учебных заведений в 

социальных медиа. Это эффективный метод продвижения высших учебных 

заведений, различных курсов. Такая форма коммуникации активно 

используется среди молодежи. На страничках образовательной организации 

можно получить оперативную и актуальную информацию о обучении, 

возможностях, отзывах других обучающихся. Задать интересующие вопросы 

и получить быстрые ответы. Обычно в соц. сетях информация обновляется 

намного чаще, чем на сайте. Электронная рассылка писем носит 

таргетированный характер, но может быть и обычной рассылкой писем об 

открытии новых курсов и программ обучения. Практика показывает, что 

активная работа сайта и социальных сетей позволяет успешно решать многие 

задачи по продвижению образовательных услуг, поддержке имиджа 

учреждения, коммуникаций, повышению комфортности образовательного 

процесса, а также развитию взаимоотношений между рынком образования и 

рынком труда. 

Рассмотрим основные элементы, из которых строится интернет 

продвижение государственных образовательных учреждений, на примере 

трех ВУЗов Алтайского края: Алтайского государственного университета, 

Алтайского технического государственного университета, Алтайского 

медицинского государственного университета. Анализ будем совершать по 

следующим критериям: количество подписчиков, количество просмотров, 

частота обновления постов, удобство расположения необходимых кнопок. 

У всех выше перечисленных ВУЗов есть сайты. 

При аудите сайтов было выявлено, что при запросе три из трех сайтов 

всплывают в первой строке, что свидетельствует о том, что основным 

каналом интернет коммуникации высших учебных заведений с 

потребителями действительно является сайт.  
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Кнопки, необходимые для получения информации поступающим 

удобно расположены, благодаря чему сразу бросаются в глаза. Кроме 

мобильной версии, сайты также имеют версию для слабовидящих и на 

английском языке. Что делает информацию доступной для любого 

пользователя. Новости на сайтах обновляются регулярно. Делаем вывод, что 

работа с продвижением сайтов государственных образовательных 

учреждений ведется добросовестно. 

Рассмотрим страницы сообществ этих же ВУЗов в социальной сети 

Вконтакте. 

 

Рисунок 6. «Сообщество Лиги студентов в социальной сети Вконтакте» 

Для аудита социальных сетей мы решили выбрать сообщества главных 

студенческих организаций в ВУЗах. Выше представлены скриншоты главной 

студенческой организации АлтГУ, которая называется «Лига студентов». 

Даже на первый взгляд можно заметить, что над дизайном группы 

проведена хорошая работа. Имеется тематическая обложка, аватар и меню. 

Ссылки на все официальные страницы здесь тоже закреплены. На рисунке 6 

мы видим, что у университета существует страница даже на ask.fm - это 

сервис, предназначенный специально для возможности задать интересующий 

вопрос. Такое дополнение явно понравится абитуриентам. 

Подписчики группы: 13.900 

Посты обновляются ежедневно. 
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Просмотров на каждом посте в среднем: 2.000 

Из чего можно сделать вывод, что группа активная, хорошо подойдет 

для информирования студентов, что и является ее главной функцией, на наш 

взгляд. 

Публикации сообщества преимущественно представляют собой 

информационный контент. 

 

Рисунок 7. «Инстаграм АлтГУ» 

Анализ аккаунта Лиги студентов в Instagram: Подписчики: 1.509 

Публикации: 297 Первый пост: 13.02.2017 Отметки понравилось на 

последнем посте: 214 Отметки понравилось на первом посте: 67 

Свои хэштеги: #АГУЛИГА, #ЯСТУДЕНТАГУ, 

#ЗДЕСЬКАЖДЫЙЗВЕЗДА 

Информация из шапки профиля: Лига студентов АГУ Мы вместе в 

любой ситуации! 

#АГУЛИГА 

#ЯСТУДЕНТАГУ 

#ЗДЕСЬКАЖДЫЙЗВЕЗДА 

Ссылка на группу лиги студент в ВКонтакте 
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Закрепленные тематики в актуальном: 12 тем 

Темы актуального: Неделя АГУ, КВН, Будни студента, 

#ЛигаНаСпорте, АГУЛИГА НГ 20, #АГУОГОНЬ, МиссСтуд.Алтая, Алтай 

Зимовка, ША 19, СтудБилет22, Вокруг АГУ, День знаний. 

Названия почти всех тем актуального очень просты и понятны любому 

пользователю, даже не знакомому с деятельностью лиги студентов. 

Аватар аккаунта и все оформление шапки и актуального сделаны в 

едином стиле, что выгодно сказывается на визуальной составляющей 

профиля. 

Проанализировав интернет продвижение алтайских вузов, мы выявили, 

что все они в первую очередь продвигают сайты, что является спецификой 

интернет продвижения образовательных учреждений. 

В социальных сетях лидером из трех учреждений является АлтГУ. Все 

сообщества в хорошем состояние и действительно удобны для 

пользователей. 

Огромным плюсом АлтГМУ является частота выкладки постов и 

оформление визуального контента в едином стиле, с помощью 

профессионального дизайна. По текстовому наполнению социальных сетей 

мы видим, что в сообществах ВКонтакте используется преимущественно 

информационный контент, а в Instagram контент несет куда более легкий 

характер. По датам публикации первых постов следует вывод, что АлтГУ и 

АлтГТУ завели Instagram аккаунты примерно в одно и то же время, а вот 

АлтГМУ задумались о продвижении в Instagram на три года раньше, но 

лучших результатов это им не дало. 

Напомню, что анализ происходил по следующим критериям: 

Для сообществ Вконтакте 

1. количество подписчиков группы; 

2. частота публикаций; 

3. количество просмотров на каждом посте в среднем; 

4. вид преобладающего контента. 
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Для Instagram 

1. количество подписчиков; 

2. количество публикаций; 

3. дата первой публикации; 

4. количество отметок понравилось на последнем посте; 

5. количество отметок понравилось на первом посте; 

6. шапка профиля; 

7. вид преобладающего контента. 

По количеству подписчиков, отметок «нравится» и среднему числу 

просмотров во всех социальных сетях лидером является АлтГУ. 

Прежде чем приступить к разработке концепции продвижения в 

социальных сетях для кафедры связей с общественностью и рекламы 

целесообразно проанализировать существующий рынок образовательных 

услуг, а также представленность аналогичного факультета в г. Барнауле. 

На данный момент обучение по данным направлениям осуществляет 

только Алтайский государственный университет - опорный вуз региона. 

Таким образом, прямых конкурентов у кафедры нет. 

Был проведен SWOT-анализ кафедры МТРиСО 

Таблица 2. - SWOT-анализ кафедры МТРиСО АлтГУ 

Сильные стороны Слабые стороны 

1) Высокая   репутация   вуза   как 

опорного        образовательного 

учреждения региона 

2) Обучения по направлениям: 

- Реклама и связи с общественностью; 

- Медиакоммуникации 

3) Наличие бюджетных мест 

4) Осуществление      подготовки 

магистров 

5) Преподавателями     разрабатываются 

учебные пособия и материалы 

1) Низкое количество практикующих 

преподавателей 

Возможности Угрозы 
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1) Открытие новых направлений 1) Увеличение стоимости обучения в 

период неблагоприятной 

экономической ситуации в стране 

2) Плохое бюджетное и внебюджетное 

финансирование кафедры 

3) Аккредитация вузов-конкурентов по 

данному направлению подготовки 

Таким образом, на сегодняшний день с учетом возможных угроз 

необходимо формирование целостного восприятия уникального направления 

на рынке образовательных услуг за счет четко узнаваемого бренда. 

Специальность   «связи  с  общественностью»  открыта  в  Алтайском 

государственном университете в 1995 году. В 2004 году создано отделение 

связей с общественностью, а в 2009 г. оно вошло в состав ТОП-10 

участников Первого квалификационного рейтинга учебных структур в 

области развития общественных связей Российской Федерации. Результаты 

рейтинга были оглашены на церемонии вручения Национальной премии в 

области развития общественных связей «Серебряный Лучник».  

В 2013 году по результатам рейтинга вузов по направлению «Реклама и 

связи с общественностью» АлтГУ удостоен Диплома второй степени 

Национальной премии «Серебряный Лучник» в категории «Государственные 

вузы», в 2014 году - Дипломом в специальной номинации «За высокие 

достижения студентов в профессиональных конкурсах». 

В 2015 году кафедра медиакоммуникаций, технологий рекламы и 

связей с общественностью вошла в состав факультета массовых 

коммуникаций филологии и политологии. 

Таким образом, кафедра МТРиСО обладает рядом конкурентных 

преимуществ, которые необходимо использовать при продвижении. 
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ГЛАВА 2. Особенности социальных медиа кафедры 

медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью  

2.1. Оценка коммуникационных продуктов социальных медиа кафедры 

медиакоммуникаций, технологий рекламы и связей с общественностью 

 

В рамках данного раздела работы рассмотрим преимущества и 

недостатки представленности кафедры МТРиСО в пространстве социальных 

медиа. 

Профиль «Instagram». 

Первая публикация 13 октября 2017 года. 

На момент написания работы у профиля 438 подписчиков. Выставлено 

249 публикации (см. рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1. Профиль в сети «Instagram» 

Контент профиля наполнен фотографиями студентов, анонсами 

мероприятий, значимыми моментами и праздниками кафедры. 

Специфика социальной сети Instagram заключается в невозможности 

поставить «не нравится» и увидеть количество просмотров. Для оценки 
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активности людей в профиле, мы используем среднее количество оценки 

«нравится» и оставленные комментарии. 

Среднее количество отметок «нравится» на одну публикацию 55. 

Всего в профиле оставлено 98 комментариев. Тематика комментариев 

отличается. Некоторые — это ответы на вопросы профиля, другие – это 

благодарности и положительные отзыва о фото или мероприятии. 

Под каждым из представленных постов есть минимум один 

комментарий, что говорит о хорошей вовлеченности аудитории, поскольку 

подписчиков у аккаунта не так много и специфика образовательной 

направленности всегда с трудом воспринимается публикой в социальных 

сетях. С подписчиками в Instagram-аккаунте кафедры можно выстраивать 

хорошую двустороннюю коммуникацию. 

 

Профиль «Вконтакте» 

Сообщество (vk.com/pr_club22) Связи с общественностью и рекламы 

было создано в 2011 году. На странице 850 подписчиков. 

 

Рисунок 2. Профиль в сети «Вконтакте» 

Контент страницы сочетает в себе информационные посты, анонсы, 

поздравления и релизы, прошедших мероприятий, конкурсы, график 

http://vk.com/pr_club22
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консультаций, последние новости, фотоальбомы и видеоконтент, а также 

голосования, вакансии, общеразвивающий контент и акции партнѐров 

кафедры МТРиСО. 

Среднее количество просмотров поста 200, «лайков» около 20. В 

зависимости от публикации, количество «лайков» и просмотров сильно 

разнится. «Репосты» мало приветствуются аудиторией, исключением 

являются голосования и розыгрыши. Посты совсем без оценки отсутствуют. 

Комментарии практически отсутствуют. 

В шапке ссылка на страницу сайта кафедры и контактный блок.  

Профиль «YouTube» 

Канал «pr.mediacom» зарегистрирован на YouTube 30 июня 2010 года. 

На канале 18 подписчиков. Каналом опубликовано 76 видео. 

 

Рисунок 3. Профиль в сети «YouTube» 

Контент канала сочетает в себе, как и историю кафедры, так и работы 

студентов. Помимо этого, на канале сохранены видео, которые записывали, 

как и сами студенты во время обучения, так и запоминающиеся встречи с 

известными людьми. 

Большинство видеороликов не имеет оценки от зрителей. На тех, 

которые оцениваются, количество «нравится» превышает «не нравится». 

Всего на канале оставлено 5 комментариев. Из них 4 положительных, 1 

отрицательный. Комментарии: 

Таблица 1. «Комментарии YouTube» 
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Видеоролик Комментарий 

Алексей Багряков - народный банкир Виктор Заглядин: «ну клевые )))))» 

Что такое магистратура по рекламе и 

РЯ в АлтГУ 

Оксфордский Университет -

OxfordInside.com: 

«Очень интересное видео! Снимайте 

еще на эту тему!» 

Елена Макарова о "PR-Охоте! 2011" Vasilina Drogichinskaya /Gorovaya/ : 

«Елена Владимировна!!!! Вы такая 

потрясная! !!!» 

РЯ-проект для интернет-магазина 

вегетарианской пищи 

Геннадий Карпинский: «Дайте 

ссылку на магазин. Посмотрим» 

РЯ-охота! 2012 Анастасия Фоминых: 

«Видимо, создатель ролика очень 

старался и перестарался! Слишком 

много всего.... идея до конца не 

понятна». 

В выше представленных комментариях мы видим хорошую обратную 

связь, однако комментариев мало, что говорит о малой востребованности 

канала на YouTube среди аудитории кафедры.  

Сайт кафедры МТРиСО 

Сайт кафедры МТРиСО около двух лет назад был обновлен в 

визуальном плане. Информация, которую можно найти на странице: 

 Как поступить на кафедру МТРиСО 

 Цифры и факты о кафедре МТРиСО 

 Научная деятельность 

 Международное сотрудничество 

 Выпускники 

 Расписание 

 Проекты кафедры 

 Преподаватели 

 Контакты 

 Галерея 

http://oxfordinside.com/
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Контент сайта – это новости, анонсы, афиши мероприятий, пострелизы 

и поздравления. 

В графе «контакты» присутствуют кнопки перехода на все социальные 

сети, что позволяет сопровождать пользователя по всем каналам 

коммуникации кафедры. 

Целевой аудиторией кафедры являются абитуриенты, а это молодые 

люди в возрасте от 17 до 24 лет. 

Основной минус в том, что на сайте редко обновляются новости, здесь 

нельзя узнать свежую информацию. 

 

Рисунок 4. Сайт кафедры МТРиСО 

 

ВКонтакте и Одноклассники достигли своего предела вовлеченности 

абсолютно новых пользователей и расти особо не будут; 

Facebook перестал быть столь же дружелюбной социальной сетью для 

аудитории Рунета, какой был, расти он пока также вряд ли будет; 

Instagram вовлеченность абсолютно новых пользователей росла и будет 

расти дальше. В 2019 у него есть все шансы догнать Одноклассники по 

размеру аудитории. 

По данным исследователей, молодая аудитория предпочитает именно 

Instagram. 
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Рисунок 5. Частота использования социальных сетей по возрастному 

критерию 

 

Для того, чтобы эффективно работали социальные медиа кафедры, 

были разработаны коммуникационные продукты, которые значительно 

повлияли на эффективность продвижения образовательных услуг. 

 

Рисунок 6. Коммуникационный продукт: «Хотел поступить хорошо и 

поступил на …» 
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Рисунок 7. Коммуникационный продукт: баннер «Знай наших» 

 

 

Рисунок 8. Коммуникационный продукт: баннер «ИМКФиП – на пути к 

большой мечте» 
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Рисунок 9. Коммуникационный продукт: наклейки по направлениям 

ИМКФиП 

 

 

Рисунок 10. Коммуникационный продукт: наклейки по направлениям 

ИМКФиП 
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Рисунок 11. Коммуникационный продукт: наклейки по направлениям 

ИМКФиП 

 

 

Рисунок 12. Коммуникационный продукт: наклейки по направлениям 

ИМКФиП 
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Рисунок 13. Коммуникационный продукт: наклейки для кафедры 

МТРиСО 

 

 

Рисунок 14. Коммуникационный продукт: наклейки для кафедры 

МТРиСО 
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2.2. Рекомендации по продвижению образовательных услуг в 

социальных медиа кафедры медиакоммуникаций, технологий рекламы и 

связей с общественностью 

 

Итак, для дальнейшего исследования мы выбрали аккаунт кафедры 

МТРиСО АлтГУ в Instagram. 

Спецификой данной социальной сети является то, что основной упор 

необходимо делать на визуальный контент, так как Instagram изначально 

создан именно для постинга фото и видео контента. 

В процессе развития появился еще один тренд - создание текста под 

фото. Причем формат такого текста сильно отличается от того, который 

применяется в остальных социальных сетях. 

Выходит, что основную работу следует проводить с такими двумя 

китами, как визуальный и текстовый контент. 

Виды и понятие контента 

Особенности визуального контента для Instagram заключаются в том, 

что мало выкладывать красивые фото и видео, нужно поддерживать его 

единство в аккаунте, а значит необходима своя концепция по созданию. 

Выглядеть едиными фотографиям помогают правильно подобранные 

инструменты обработки. Для личных аккаунтов достаточно использовать 

одинаковые фильтры. Instagram-блогеры, с наличием 1.000.000.000 

подписчиков и выше, рекомендуют выбрать три основных цвета для 

создания визуального контента. На фотографиях используются элементы 

этих цветов, что тоже позволяет поддержать их единство. 

Наш аккаунт не просто личный бренд, а лицо кафедры государственной 

образовательной организации, потому работу с ним следует проводить более 

серьезную. Следует разработать дизайн макета для оформления фотографий. 

В основу концепции предлагаю положить брендированные цвета кафедры 

МТРиСО, а это синий и красный. Связать использование того или иного 

цвета с определенными рубриками постов. Например, информацию, 
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рассчитанную на внутреннюю аудиторию выкладывать с использованием 

красного макета, а информацию, рассчитанную на внешнюю аудиторию с 

использованием синего макета. Таким образом, навигация по профилю 

станет проще. 

Абитуриентам и партнерам будет легко найти нужную информацию, не 

тратя силы на перелистывание большого количества постов, которые не 

представляют для них интереса. 

Основная аудитория - молодые люди в возрасте от 17 до 24 лет. 

Поэтому важно, чтобы текст соответствовал современным трендам, 

допустимо использовать актуальные фразеологизмы и речевые обороты. 

Текст в постах должен быть разговорным и простым, необходимо общаться с 

читателем. 

Для целостности взаимодействия фото и текста необходимо 

составление контент-плана. 

Контент-план - это заранее составленный график публикаций для 

социальных сетей, блога или сайта. 

Существует три основных вида контента в Instagram: 

информационный, развлекательный и продающий. Информационный 

контент: 

 репутационный контент, который рассказывает об успехах и 

достижениях; 

 новости отрасли, тренды; 

 обзоры товаров и услуг; 

 посты раскрывающие характеристики товара; 

 публикации о жизни компании; 

 закулисье — процесс создания товара, секреты и фишки, полезные 

трюки, фото с производства, и процесс использования товара. 

Развлекательный контент: 

 Посты-провокации; 

 Опросы, конкурсы, розыгрыши, квесты и марафоны; 
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 Атмосферные посты для создания настроения. Продающий контент: 

 Конкретные торговые предложения, акции, информацию о скидках, 

распродажах; 

 Посты - социальные подтверждения, которые говорят, что ваш товар 

популярен, и его покупают; 

 Отзывы и фото реальных клиентов, истории клиентов о том, как они 

решили свою проблему с помощью товара, или фото со звездами. 

При составлении контент-плана, а именно подборе визуальной и 

текстовой части постов, необходимо учитывать особенности видов 

наполнения. Важно грамотно чередовать их. Исходя из основных 

характеристик в аккаунте кафедры должны доминировать публикации, 

несущие информационный характер. 

С недавних пор в Instagram появился инструмент «Stories» (истории), с 

помощью которого появилась возможность хорошо продемонстрировать 

происходящее здесь и сейчас. Работа с историями так же важна для ведения 

профиля кафедры. Тут можно показать жизнь, все важные процессы и 

мероприятия. Этот инструмент позволяет закрепить особо важную 

информацию на долгое время в разделе «актуальное». 
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Рисунок 15. «Instagram кафедры МТРиСО» 

Для  удобства основной  ЦА  первым  должен  оставаться  значок 

«Абитуриенту». 

Раздел «Актуальное»: 

Что такое «МР»? Непонятно. Предлагаю переоформить раздел 

«Актуальное». Выделим отдельный блок «Форумы» поместим в него афишу 

МР и PR-охоты. Снимем видео с пояснением от организаторов, что это такое 

и как проходит. Любительские видео с форумов предлагаю вынести в 

отдельное актуальное, либо после всех афиш и видео с пояснениями. Шаги: 

1) Необходимо определиться с основными направлениями, которые 

будут отражены в разделе «Актуальное». 

2) Сгруппировать выбранную информацию в несколько блоков и 

сделать понятные краткие названия для подразделов. Предлагаю «МР», что 

означает «мастерская рекламы» заменить на общее название подраздела 

«Форумы». Видя такое название подраздела, каждый поймет, с какой 

информацией можно ознакомиться при нажатии на него. 
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3) Для отдельных подразделов необходимо оформить афиши с 

пояснениями. Например, «Форумы» будет нуждаться в таких афишах, где 

кратко будет представлена информация о мероприятиях кафедры. 

4) Поскольку основной упор для взаимодействия в социальных сетях 

необходимо сделать на потенциальных абитуриентов, выделим подраздел 

«Абитуриенту» на первую позицию в разделе «Актуальное». 

5) Для аккуратности оформления профиля необходимо разработать 

дизайнерское решение для всех обложек раздела «Актуальное». 

Все вышеперечисленные действия помогут наладить максимально 

понятную коммуникацию со всеми пользователями, которые попадут в 

аккаунт кафедры.  

Проблема №1 

У визуального контента нет единого дизайнерского решения, 

необходимо разработать бриф-задание для дизайнера. 

Проблема №2 

Необходимо создать рубрикатор, чтобы наполнение было более 

структурировано. 

Проблема №3 

Необходимо создать контент-план с сортировкой по видам контента. 

Решение №1 

Исходя из рубрикатора появилась идея разделить на два основных вида 

и визуальный контент, разработать два вида дизайна. Тут в основу идеи я 

предлагаю   положить   брендированные   цвета   кафедры.   Синий   цвет 

использовать для оформления внешних новостей, а красный – для 

внутренних. Бриф / задание для дизайнера. 

Таблица 3. «Бриф для дизайнера» 

Продукт / Product Макеты для визуального наполнения 

Instagram – аккаунта 

Формат / Format Соотношение сторон 1х1 
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Общая        информация        / 

Background 

Кафедра МТРиСО является 

единственной в своем направлении в 

городе Барнаул. Занимается 

образовательными услугами по двум 

направлениям для достижения степени 

бакалавров и магистров. 

Цель проекта / Advertising aim       Улучшить имидж кафедры 

Целевая группа / Target Group Партнеры, а также потребители 

образовательных услуг кафедры 

Главные   достоинства   /   Key 

benefits 

Единственные в Барнауле, престижная 

профессия 

Конкуренты / Competition Ближайшим конкурентом является НГУ 

ЭУ, кафедра МТРиСО 

Суть сообщения / Key Message to 

be Communicated 

Контент необходимо разделить на два 

вида при помощи визуальных 

дизайнерских решений 

Обязательные   компоненты   / 

Mandatory elements 

Наличие фирменных цветов и логотипов 

Временные рамки / Срок сдачи / 

Dead line 

— 

Форма        презентации        / 

Presentation mode 

В электронном виде 

С помощью вышеприведенной таблицы мы сможем кратко ознакомить 

дизайнера со спецификой предстоящей работы. 

Решение №2 

Я хочу предложить рубрики: 

#РКнавесьмир - информация о новостях из внешнего мира РЯ 

#МирСОиР - информация о новостях внутри кафедры 

Рубрики помогут разделить контент на две аудитории. Первая рубрика 

рассчитана   на   людей   из   профессии, либо   уже   интересующихся 

профессиональным   миром.   Вторая   рубрика   больше   рассчитана   на 

потенциальных и настоящих студентов кафедры. Применение: 
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При составлении постов теперь необходимо учитывать разделение 

информации на два блока. Таким образом информация в профиле станет 

более структурирована и поиск по хэштегу всегда поможет аудитории без 

проблем найти нужную информацию. Все, что нужно сделать - подписывать 

в тексте поста необходимый из двух «тэгов».  

Решение №3 

Контент-план необходимо расписать по типам контента. Доминировать 

должен информационно-развлекательный. Значит, три раза в неделю должны 

выходить посты информационно-развлекательного характера. 

Поскольку нам важно поддерживать взаимодействие подписчиков, их 

активность в профиле - обязателен раз в неделю пост интерактивного 

характера. Это может быть вопрос недели, например. Остальной контент 

может чередоваться в зависимости от обстоятельств.  

Для инстаграма кафедры действительно сложно составлять точный 

контент-план на каждую неделю, но составление именно структурного 

разделения контента и графика его публикаций поможет точнее отслеживать 

показатели охвата и вовлеченности подписчиков. 

В связи с идеей разделения контента на две стороны (внутреннюю и 

внешнюю), предлагаем задействовать аккаунт и в образовательных целях с 

помощью инструмента «stories». Пример образовательных историй: 
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Рисунок 16. «Образовательные stories» 

На представленных выше рисунках мы демонстрируем пример работы 

с инструментом «stories» в образовательных целях. Наши истории будут 

иметь динамичный характер, потому что это видео. В пятнадцати секундных 

видеороликах плавно появляется текст с информацией образовательного 

характера. Такие видеоролики будут особенно интересны для студентов, 

которые уже обучаются на кафедре. Наверняка такой подход понравится и 

абитуриентам, которые решают поступать. Ведь помощь с запоминанием 

важной информации у студентов кафедры есть и в инстаграм, куда они 

заходят регулярно. 

Проанализировав особенности поведения необходимой целевой 

аудитории в социальных сетях, можно сделать вывод, что для продвижения 

кафедры МТРиСО больше всего подходит социальная сеть Instagram. 

Для эффективного продвижения образовательных услуг кафедры в 

Instagram необходимо детальное изучение всех инструментов социальной 

сети, а потом и их правильное применение. 



50 

 

Развитие аккаунта кафедры в Instagram позволит разнообразить виды 

рекламных и РR кампаний для продвижения образовательных услуг кафедры 

МТРиСО. 

Можно сказать, что при продвижении подразделения высшего 

учебного заведения используются принципы построения брендов в бизнесе. 

Можно сделать вывод о том, что суть бренда университета заключается в 

том, что он должен обеспечивать идентификацию себя на рынке в выгодном 

свете для положительной оценки не только абитуриентами, но и 

государством. Бренд вуза должен отражать лучшие позиции, начиная от 

высококвалифицированного педагогического состава, заканчивая 

выдающимися проектами обучающихся. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В современном рыночном обществе процесс продвижения может 

осуществляться огромным количеством разных средств и методов. В ходе 

процесса используются каналы и площадки, которые встречаются в 

повседневной жизни человека, из-за чего его можно назвать культурным 

феноменом. Поскольку процесс продвижения предполагает коммуникацию с 

потребителями, важно правильно выбирать методы и каналы воздействия на 

необходимую аудиторию. 

В ходе исследования были проанализированы источники, содержащие 

научную литературу в рамках выбранной темы, что помогло нам разобраться 

в вопросе процесса продвижения организаций. Мы выяснили, что основными 

видами интернет-маркетинга являются: seo-продвижение веб-ресурса; smm; 

интернет-реклама; e-mail маркетинг; партнерский маркетинг. Специфика 

каждого вида интернет-продвижения отвечает определенным критериям 

влияния на целевую аудиторию, опираясь на которые и стоит выбирать 

наиболее подходящий вид продвижения организации в интернете. Изучив все 

шаги процесса продвижения, а также его виды и функции, мы пришли к 

выводу, что именно продвижение в интернете является самым 

интересующим аспектом всего процесса продвижения организации. 

Анализ регионального рынка высших учебных заведений показал, что 

существующие модели интернет-продвижения этих организаций требуют 

доработки и профессионального подхода. Проанализировав интернет 

продвижение алтайских вузов, мы выявили, что основным каналом интернет-

продвижения для них является сайт. В социальных сетях лидером из трех 

учреждений является АлтГУ. Все сообщества в хорошем состоянии и 

действительно удобны для пользователей, а также мы выделили лидеров по 

основным значимым критериям SMM-продвижения. Огромным плюсом 

АлтГМУ является частота выкладки постов и оформление визуального 

контента в едином стиле, с помощью профессионального дизайна. 
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Подробное изучение методов и моделей интернет-продвижения 

показало, что наиболее выгодным и уместным для применения в высших 

учебных заведениях является метод SММ-продвижения, то есть продвижение 

в социальных сетях. 

Проанализировав особенности поведения необходимой целевой 

аудитории в социальных сетях, сделан вывод, что для продвижения кафедры 

МТРиСО больше всего подходит социальная сеть Instagram, что подтвердили 

статистические данные. 

Для эффективного продвижения образовательных услуг кафедры в 

Instagram необходимо детальное изучение всех инструментов социальной 

сети, а потом и их правильное применение. 

Развитие аккаунта кафедры в Instagram позволит разнообразить виды 

рекламных и РR кампаний для продвижения образовательных услуг кафедры 

МТРиСО. 

Исходя из поэтапного проведенного исследования выявлено несколько 

замечаний и разработан ряд рекомендаций по правильной эксплуатации 

такого канала продвижения, как социальные сети. Предложенную модель 

SММ-продвижения кафедры МТРиСО АлтГУ считаем уместной и 

необходимой для применения в действие уже в настоящем времени. 
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