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АННОТАЦИЯ 

 Хидиятов И.Д. Визуальный имидж 

центра социокультурной адаптации 

иностранных студентов ЮУрГУ 

(НИУ). – Челябинск: ЮУрГУ, СГ –

404, 2018. – 101 с., 43 ил.,  

2 табл., библиогр. список – 44 наим.,  

19 прил., 12 л. , презентация. 

 

Ключевые слова: реклама, связи с общественностью, корпоративный 

имидж, визуальный имидж, компоненты визуального имиджа, носители 

визуального имиджа. 

Объектом являются визуальный имидж высшего учебного заведения. 

Предмет исследования визуальный имидж Центра социокультурной 

адаптации иностранных студентов ЮУрГУ (НИУ). 

Цель работы – разработать элементы визуального имиджа Центра 

социокультурной адаптации иностранных студентов ЮУрГУ (НИУ). 

Задачи работы – Изучить зарубежные и отечественные подходы 

формирования корпоративного имиджа и такого его компонента, как 

визуальный имидж; обозначить особенности формирования визуального 

имиджа общественной организации; провести ситуационный анализ; 

предложить систему компонентов визуального имиджа Центра 

социокультурной адаптации иностранных студентов ЮУрГУ (НИУ); 

предложить методику оценки визуального имиджа. 

Новизна дипломной работы заключается в идентификации центра на 

визуальном уровне среди других общественных организаций в университете 

и подобных организаций в городе Челябинск. 

Результаты работы – работа ориентирована на решение актуальных 

проблем в области корпоративного имиджа. 

Работа может представлять интерес для руководства Центра 

социокультурной адаптации иностранных студентов.  
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ANNOTATION 

 Khidiyatov I.D. Visual image of socio-

cultural adaptation center of foreign 

students of SUSU (NRU). –

Chelyabinsk: SUSU, SH – 404, 2018. – 

101 p., 43 ill., 2 tab., Bibliograf. list – 

44 items, 19 adj., 12 liters. , 

presentation. 

 

Keywords: advertising, public relations, corporate image, visual image, 

components of visual image, bearers of visual image. 

The object is the visual image of a higher educational institution. 

The subject of the research is the visual image of the Center for Sociocultural 

Adaptation of Foreign Students of SUSU (NIU). 

The aim of the work is to develop elements of the visual image of the Center 

for Sociocultural Adaptation of Foreign Students of SUSU (NRU). 

Tasks of work – To study foreign and domestic approaches of formation of 

corporate image and such its component as visual image; to outline the features of 

the formation of the visual image of a public organization; conduct situational 

analysis; to offer a system of visual image components of the Center for 

Sociocultural Adaptation of Foreign Students of SUSU (NRU); suggest a 

methodology for assessing the visual image. 

The novelty of the thesis is to identify the center at a visual level among other 

public organizations at the university and similar organizations in the city of 

Chelyabinsk. 

Results of the work – the work is focused on the solution of actual problems in 

the field of corporate image. 

The work may be of interest to the leadership of the Center for Sociocultural 

Adaptation of Foreign Students. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. В современном мире конкурентный рынок 

порождает необходимость в целенаправленном формировании имиджа 

какой-либо организации, так как для любого учреждения важно, чтобы 

клиент, потребитель или сотрудник мог идентифицировать их среди 

множества других организаций и стать частью компании. В такой же 

конкуренции функционируют высшие учебные заведения. Выбор в пользу 

того или иного вуза основывается в большинстве своем на компонентах 

корпоративного имиджа. В свою очередь одним из важных и в тоже время 

приметных компонентов является визуальный имидж, содержащий в себе 

информацию о фирменной символике учреждения, цветовой гамме, 

полиграфической (печатной) продукции, внешнем имидже сотрудников и об 

интерьере зданий и аудиторий. Однако многие учреждения считают не 

целесообразным тратить свои ресурсы на реализацию данного компонента 

корпоративного имиджа, не осознавая того факта, что большинство 

потенциальных потребителей при первичном обращении к продукту или 

услуге, сделают выбор в пользу той компании, в которой этот компонент 

проработан основательно. 

Степень научной разработки проблемы. 

В основу данной выпускной квалификационной работы заложены 

результаты исследований отечественных и зарубежных авторов в области 

изучения: 

– корпоративного имиджа (Алешина И. В., Базаров Т. Ю., Бодуан Ж.-

П., Виханский О. С., Джи Б., Котлер Ф., Кривоносов А.Д., Рид С., Спивак В. 

А., Тесакова Н. В., Тульчинский Г. Л., Филатова О.Г., Шейн Э., Шишкина 

М.А.); 

– элементов корпоративного имиджа (Белико Т.В., Кузнецова Е.Ю., 

Татаринова Г.Н., Томилова Н. В., Пескова Е.Н.); 
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– компоненты визуального имиджа (Мартышенко Н.С., Томилова Н. 

В.). 

Объект ВКР: визуальный имидж общественной организации. 

Предмет: визуальный имидж Центра социокультурной адаптации 

иностранных студентов ЮУрГУ (НИУ). 

Цель ВКР: разработать элементы визуального имиджа Центра 

социокультурной адаптации иностранных студентов ЮУрГУ (НИУ). 

Задачи работы:  

1. Изучить зарубежные и отечественные подходы формирования 

корпоративного имиджа и такого его компонента, как визуальный имидж. 

2. Обозначить особенности формирования визуального имиджа 

организации. 

3. Рассмотреть визуальный имидж общественной организации, 

функционирующей в образовательной организации. 

4. Провести ситуационный анализ. 

5. Предложить систему компонентов визуального имиджа Центра 

социокультурной адаптации иностранных студентов ЮУрГУ (НИУ).  

6. Предложить методику оценки визуального имиджа. 

Методы исследования. В данной ВКР использовались общенаучные 

(анализ, синтез, обобщение) и частнонаучные (ситуационный анализ, 

анкетный опрос, фокус-группа) методы исследования. 

Эмпирическая база ВКР: материалы о функционировании центра на 

сайте ЮУрГУ, группа в социальной сети «ВКонакте», элементы фирменного 

стиля. 

Научная новизна работы: результаты работы помогут Центру 

идентифицироваться на визуальном уровне среди других общественных 

организаций в университете и подобных организаций в городе Челябинск.  

Практическое значение: результаты данной работы будут 

использованы в процессе формирования визуального имиджа Центра 

социокультурной адаптации иностранных студентов ЮУрГУ (НИУ). 
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Апробация результатов работы: статья по теме «Проблемы 

внедрения визуального имиджа» опубликована в сборнике тезисов 

международного Балтийского коммуникационного форума «BAFO», в 2017 

году,  в городе Санкт-Петербург. 

Структура и краткое содержание работы: работа состоит из 

введения, двух глав, заключения, библиографического списка и  приложений. 

Введение содержит актуальность темы, степень научной разработки 

проблемы, научная новизна работ, объект исследования, предмет 

исследования, цель исследования, задачи работы, методы исследования, 

эмпирическая база курсовой работы, практическое значение, апробация 

результатов работы. В первой главе «Теоретические основы изучения 

визуального имиджа» подробно рассматриваются зарубежные и 

отечественные подходы к изучению формирования корпоративного и 

визуального имиджа высших учебных заведений. Во второй главе 

«Формирование визуального имиджа Центра социокультурной адаптации 

иностранных студентов ЮУрГУ (НИУ) описываются результаты 

ситуационного анализа, креативная идея, разработанные элементы 

визуального имиджа Центра социокультурной адаптации иностранных 

студентов ЮУрГУ (НИУ) и описывается оценка эффективности. В 

заключении сделаны выводы по двум главам.  В приложении представлены 

разработанные элементы визуального имиджа, результаты исследования в 

виде таблиц, графиков и иллюстраций. 
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1 ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ВИЗУАЛЬНОГО 

ИМИДЖА ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1. Визуальный имидж: определение понятия, элементы в 

работах отечественных и зарубежных авторов 

 

В условиях жесткой конкуренции на различных рынках возникает 

необходимость в формировании корпоративного имиджа. Следствием 

грамотно выстроенного корпоративного имиджа является узнаваемость 

компании в рекламных сообщениях и в полиграфической продукции. Также 

лояльность к компании, которая является трудно закрепляемой 

поведенческой установкой и выстраивается в условиях недостатка 

информации, на рынках непотребительских товаров и сложных услуг с 

помощью формирования мнения. В свою очередь лояльность компании дает 

возможность к эффективной демонстрации лидерства в производстве новой 

продукции и исследованиях.  

На сегодняшний день существует множество определений понятия 

корпоративного имиджа, как у отечественных, так и зарубежных авторов. 

Определение имиджу дает А. Ю. Панасюк, описывая имидж фирмы, как 

мнение о данной организации у группы людей на основе сформированного у 

них образа этой фирмы, возникшего вследствие либо прямого контакта с 

этой фирмой, либо в результате информации, полученной об этой фирме от 

других людей; по сути, имидж фирмы – это то, как она выглядит в глазах 

людей, или – что одно и то же – каково о ней мнение людей1. В данном 

определении автор акцентирует внимание на факторы, в результате которых 

складывается мнение об организации у групп людей.  

                                                           
1 Панасюк, А.Ю. Формирование имиджа: стратегия, психотехнологии, психотехники / А.Ю. Панасюк. 

М.: Издательство «Омега-Л», 2008. — С. 6. 
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В учебном пособии «Основы теории связей с общественностью» А.Д. 

Кривоносов, О.Г. Филатова и М.А. Шишкина, определяют корпоративный 

имидж, как устойчивое представление общественности об отличительных 

или исключительных характеристиках организации, выделяющих ее из ряда 

подобных организаций, создаваемое целенаправленно для формирования 

оптимальной коммуникационной среды данной организации2. 

Зарубежный автор С. Рид приходит к выводу, что корпоративный имидж 

– это «лицо» компании, созданное в соответствие с целями деятельности 

компании и направленное на их достижение3. В данном определении автор 

указывает на цели компании и пути их достижения в свою очередь которые 

лежат в основе имиджа. 

Также А.Н. Чумиков пишет о корпоративном имидже как об 

информационно-коммуникативной конструкции, заявленной позиции, т.е. 

наборе посланий, который субъект произвел и намеревается продвигать в 

сознании целевых групп4. 

Для более детального рассмотрения имиджа целесообразно рассмотреть 

его компоненты.  

Томилова М.В. раскрывающая термин «имидж организации» как 

целостное восприятие (понимание и оценка) организации различными 

группами общественности, формирующееся на основе, хранящейся в их 

памяти информации о различных сторонах деятельности организации. 

Выделяет такие компоненты как:  

1. Имидж товара (услуги). Имидж товара составляют представления 

людей относительно уникальных характеристик, которыми, по их мнению, 

обладает товар. Основными характеристиками товара являются его 

функциональная, потребительская ценность и дополнительные услуги. 

                                                           
2 Кривоносов, А.Д. Основы теории связей с общественностью / А.Д. Кривоносов, О.Г.Филатова, М.А. 

Шишкина– СПб., 2010. – С. 57. 
3 Рид, С. Эффективно ли вы поддерживаете свой корпоративный имидж? / С. Рид // Маркетинг. – 2008. 

– № 6. – С. 86. 
4 Чумиков, А. Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд: Учеб.пособие для 

студентов вузов/А. Н. Чумиков. — М.: Аспект Пресс, 2012. — С. 11. 
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Функциональная ценность товара — это основная выгода или услуга, 

которую обеспечивает товар. Дополнительные услуги – то, что обеспечивает 

его отличие от товаров-конкурентов: название, качество, цена, дизайн, 

упаковка, набор свойств, условия платежа, послепродажное и сервисное 

оборудование, гарантия, доставка, установка. Люди покупают вещи, чтобы 

удовлетворить не только разнообразные жизненно необходимые, но и многие 

психологические потребности. Не зря говорят, что покупка приносит радость 

в повседневную жизнь. Поэтому анализ и улучшение психологии 

потребителя, его мотивов при выборе товара — это стержень, вокруг 

которого строится работа по формированию корпоративного имиджа. 

2. Имидж потребителей товара. Для товаров широкого потребления 

имидж пользователей товара включает представления о стиле жизни, 

общественном статусе и характере потребителей. Стиль жизни представляет 

собой одну из характеристик образа жизни -индивидуальные социально-

психологические особенности поведения и общения людей. Специалисты по 

социальной психологии выделяют три основных детерминанты стиля жизни: 

индивидуальные личностные ценности или ценностные ориентации; 

интересы и мнения личности, демонстрирующие ее систему ценностей, 

активность личности. 

3. Внутренний имидж организации. Под внутренним имиджем 

организации понимают представления занятых о своей организации. Занятые 

рассматриваются здесь не только как фактор конкурентоспособности 

организации, но и как важный источник информации об организации для 

внешних аудиторий. Основными детерминантами внутреннего имиджа 

являются культура организации и социально-психологический климат. 

Организационная культура — специфическая, характерная для данной 

организации система связей, взаимодействий и отношений, 

осуществляющихся в рамках конкретной предпринимательской 

деятельности, способа постановки и ведения дела. Некоторые руководители 

рассматривают свою организационную культуру как мощный стратегический 
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инструмент, позволяющий ориентировать все подразделения и отдельных 

лиц на общие цели, мобилизовать инициативу сотрудников, обеспечивать 

лояльность и облегчать общение. Культура как интегрированное 

представление о нормах и ценностях, принятых в организации, наполняет 

каждую систему определенным содержанием, особенности которого 

определяют отношение занятых. Системы, являясь продуктом организации, в 

свою очередь воспроизводят или поддерживают ее, а по тому могут быть 

названы элементами культуры организации. 

4. Имидж основателя и/или основных руководителей организации. Речь 

идет об индивидуальном имидже каждого руководителя. Имидж основателя 

или основных руководителей предприятия включает в себя представления о 

намерениях, мотивах, способностях, установках, ценностных ориентациях и 

психологических характеристиках руководителя (-ей) на основе восприятия 

открытых для наблюдения характеристик, таких как внешность, социально-

демографическая принадлежность, особенности вербального и невербального 

поведения, поступки и примеры неосновной деятельности и др. 

5. Имидж персонала. Имидж персонала – собирательный обобщенный 

образ персонала, раскрывающий наиболее характерные для него черты. 

Имидж персонала формируется, прежде всего, на основе прямого контакта с 

работниками предприятия. При этом каждый конкретный работник может 

рассматриваться как «лицо» организации, по которому судят о персонале в 

целом. 

6. Визуальный имидж организации. Представления об организации, 

субстратом которых являются зрительные ощущения, фиксирующие 

информацию об интерьере и экстерьере офиса, торговых и 

демонстрационных залах, внешнем облике персонала, а также фирменной 

символике (элементах фирменного стиля). На визуальный имидж 

предприятия оказывают влияние не только специфика и масштабы основной 

деятельности, но и индивидуальные (эстетический вкус), психологические и 

национальные особенности восприятия предметов. Кроме того, визуальный 
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имидж предприятия находится под воздействием социальных факторов (мода 

и пр.).  

7. Социальный имидж организации. Представления широкой 

общественности о социальных целях и роли организации в экономической, 

социальной и культурной жизни общества. В современной экономической 

литературе чаще всего употребляется для этих целей понятие 

«корпоративная миссия». Она рассматривается как стратегический 

инструмент, идентифицирующий целевой рынок и определяемый основной 

деятельностью организации. Формулировка миссии отражается, в частности, 

на первых страницах годового отчета, буклетов, каталогов, звучит в 

выступлениях руководства предприятия. Она позволяет руководству 

взглянуть на деятельность предприятия «с высоты птичьего полета», что 

необходимо для обеспечения долгосрочной конкурентоспособности 

предприятия. Социальный имидж не возникает сам собой, а формируется 

постепенно, под действием принятого делового кредо и стратегии 

предприятия, поведения высшего руководства и системы санкций. Он 

доводится до глубин сознания на утренних совещаниях, через журнал, 

издаваемый предприятием, лозунги компании, подготовку служащих и так 

далее. Укреплению чувства самоотождествления персонала с организацией 

придается большое значение в японских корпорациях. 

8. Бизнес-имидж организации. Представления об организации как 

субъекте определенной деятельности Основными элементами его являются 

деловая репутация (соблюдение этических норм бизнеса), деловая активность 

(объемы продаж, доля на рынке, применяемые технологии, ассортимент 

товаров и услуг, гибкость ценовой политики, уровень сервисного и 

гарантийного обслуживания). Имидж предприятия обладает относительной 

стабильностью. Требуются длительное время и большие усилия, чтобы 

сформировать положительный имидж предприятия. Каждый элемент 

структуры имиджа должен быть информационно заполнен самим 

предприятием. В противном случае, массовое сознание, в силу определенных 
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стереотипов, наполнит содержанием недостающий элемент самостоятельно, 

что не всегда может пойти на пользу предприятию, внедряя в массовое 

сознание новую информацию, впоследствии придется преодолевать барьер 

уже существующей установки5. 

Такой компонент, как визуальный имидж, является одним из главных, без 

него организация не в состоянии конкурировать на рынке подобных 

компаний, так как визуальный имидж:  

 помогает зрительно идентифицировать товары, продукцию, здания, 

внешний вид сотрудников, полиграфическую продукцию, сайт и т.д. 

организации. 

 может являться отправной точкой при построении коммуникации с 

потенциальной целевой аудиторией. 

 способствует формированию корпоративной культуры, а именно 

понимания того, что каждый сотрудник является частью компании. 

Томилова М.В. разделяет визуальный имидж на следующие 

составляющие: 

1. Архитектура, внутренний дизайн помещений. Проработанный 

внутренний дизайн формирует благоприятную атмосферу для работы 

сотрудников, привлекает их к общему делу, воспитывает в них лояльных 

работников – борцов за результат. Какой образ компания будет вызывать в 

сознании своего персонала, такой же будет переноситься и на клиентов 

организации. Дизайн кабинета руководства и остальных помещений часто 

создают первое визуальное мнение об организации.  Часто в разработке 

помещений применяется цветовое единство, что помогает клиенту 

ориентироваться и чувствовать комфортно в офисе, в местах продаж и т.д. 

Также в эту группу можно включить и оформление на различных 

внутрикорпоративных мероприятиях, выставках, форумах, конференциях и 

т.д. и оформление наружной рекламы к которой относятся: биллборды, 

                                                           
5 Томилова, М. В. Модель имиджа организации / М. В. Томилова // Маркетинг в России и за рубежом. – 

1998. – № 1. – URL: http://www.bizeducation.ru/library/marketing/4p/promo/pr/pr_tomilova.htm. (дата 

обращения: 2.02.2018). 
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суперборды, суперсайты,  ситиборды , сити-форматы, пиллары, панель-

кронштейны, рекламные конструкции с внутренней подсветкой, афишы и т.д. 

2. Внешний облик персонала. При помощи данного элемента члены 

организации подчеркивают свою причастность к концепции, развития, какой 

- либо организации и добавляют дополнительное смысловое наполнение. Как 

правило, сотрудники, обслуживающие людей в офисах обходятся небольшим 

отличительным знаком это могут быть шейные платки, значки, бейджи т.е. 

такая одежда которая всегда сочетается с рабочей одеждой. Сотрудники, 

сетевых магазинов в большинстве своем используют футболки и головные 

уборы в виде кепок и фуражек. В заведениях общественного питания 

используют фартуки и головные уборы, что подчеркивает также 

причастность к данной сфере. Наличие корпоративной одежды повышает 

уровень доверия клиентов и потребителей. Хорошо продуманная и удобная 

для работы форма, оказывает не меньшее впечатление, чем уровень 

обслуживания и вежливость сотрудников. Корпоративная одежда 

выполняется в одной или схожих цветовых гаммах и содержит элементы 

фирменной символики.  

3. Элементы фирменного стиля. К элементам относятся:  

 графический товарный знак — обозначение (словесное, 

изобразительное, комбинированное или иное), служащее для 

индивидуализации товаров и/или услуг6; 

 логотип (от др.-греч. logos; — слово + topos, — отпечаток) 

— оригинальное начертание полного или сокращенного наименования 

организации или товара с вербальным компонентом; 

 цветовая гамма (цвета, которые в сочетании с формой 

создают определенный, запоминающийся образ) разрабатывается на основе 

                                                           
6 Ст. 1482. Виды товарных знаков // Закон РФ «Гражданский кодекс» (часть четвертая) от 18.12.2006 г. 

N 230-ФЗ (действующая редакция от 14.11.2017) // URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/5e59f46fa72e592f7a8acd44b01e023e03e26944/ (дата 

обращения: 25.02.2018) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64629/5e59f46fa72e592f7a8acd44b01e023e03e26944/
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тех значений, которые несет определенный цвет и которые могут быть 

зафиксированы в качестве ценностей конкретной корпорации  

 фирменный шрифт; 

 фирменный блок (может включать в себя товарный знак, 

почтовые, банковские реквизиты, перечень товаров и услуг, рекламный 

символ, слоган); 

 схема верстки (определенная компоновка печатной 

продукции); 

 слоган (девиз фирмы, в краткой форме отражающий 

корпоративные ценности); 

 рекламный символ фирмы (определенный персонаж или образ, 

закрепленный за фирмой или выражающий суть ее деятельности); 

 радиоспот (музыкальная заставка); 

 носители фирменного стиля: фирменный бланк, конверт, 

визитная карточка, папка, прайс-лист; 

 рекламная и сувенирная продукция. 

 корпоративный сайт – это фирменный коммерческий сайт 

компании. Солидное интернет - представительство компании7. 

Таким образом, внедрение компонентов визуального имиджа зависят от 

масштабов организации, от сферы в которой функционирует данная 

компания и от финансовых средств. Но реализация всех компонентов 

приближает организацию к целевой аудитории, чем больше элементов 

визуального имиджа человек встречает в повседневной жизни, тем четче 

формируется представление об организации. Человек точно будет знать, 

какой компании принадлежат здания, наружная реклама, листовки и т.д., 

находясь непосредственно в самой компании, клиент или потребитель будет 

понимать, кому можно обратиться за вопросом в той сфере, в которой 

функционирует данная организация.  

                                                           
7 Ромат, Е. Основные элементы фирменного стиля / Е.Ромат –

URL: https://www.inventech.ru/lib/reklama/reklama-0009/. (дата обращения: 25.02.2018). 
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1.2. Особенности формирования визуального имиджа 

организации 

 

Визуальный имидж организации, по мнению Томиловой М.В., входит в 

структуру корпоративного имиджа. Задачей визуального имиджа Томилова 

определяет – сделать фирму конкурентоспособной, выделить ее 

индивидуальность, отличительные качественные характеристики. 

«Визуальная информация, появлявшаяся и бывшая актуальной в разные 

временные периоды, существует симультанно, будучи встроенной в единую 

коммуникационную сеть цивилизованного мира»8. Можно утверждать о то, 

что у людей обостряется чувство зрительного восприятия мира, и они 

становятся более визуально-ориентированными. Способы восприятия 

смещаются в визуальную сферу, и современный  человек оказывается под 

влиянием визуальных констант. 

К средствам и приемам, направленным на формирование визуального 

имиджа можно отнести: 

1. Связь со СМИ, в том числе пресс-конференции, рассылка пресс- 

релизов, публикация статей о компании и ее сотрудниках, а также ее 

деятельности, выпуск кино и телефильмов, телерепортажей, интервью 

руководителей.  

2. Публикацию отчетов о деятельности компании.  

3. Издание фирменного проспекта.  

4. Издание фирменного журнала или газеты.  

5. Участие сотрудников в конференциях профессионального сообщества 

и общественных организаций.  

6. Организацию различных корпоративных мероприятий событийного 

характера. 

                                                           
8 Сальникова, Е.В. Феномен визуального. От древних истоков к началу 21 века / Е. В. Сальников – М.: 

Прогресс-Традиция, 2012. – С. 67. 
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7. Деятельность, которая направлена на государственные органы, 

спонсорство подходящих мероприятий, проведение разных мероприятий, 

участие в семинарах и выставках, проведение событийных мероприятий 

близких компании9. 

В своей работе «Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности» 

Синяева И.М.  акцентирует внимание на то, что каждому элементу структуры 

корпоративного имиджа, формирующему образ организации, присущ 

корпоративный (фирменный) стиль. 

В понятие корпоративный стиль автор вкладывает набор  постоянных 

элементов (словесных, графических, цветовых и др.), которые, действуя в 

совокупности, обеспечивают визуальное и смысловое единство товаров 

(услуг) фирмы, всей исходящей от нее информации, ее внутреннего и 

внешнего дизайна10.  

Важной частью фирменного стиля являются постоянно используемые 

шрифты в оформлении текстовых материалов. Они, как и другие элементы 

фирменного стиля, должны соотноситься с его стержневой идеей, 

подчеркивать особенности образа марки, соответствовать специфике 

деятельности компании11. 

Основные особенности шрифтов – это характер рисунка, наклон и 

толщина линии – именно по этим свойствам можно отличить шрифты друг 

от друга. Также немаловажным параметром шрифта является его цветность. 

Сочетание шрифта и цвета также указывается в руководстве по фирменному 

стилю. 

Товарный знак, регистрируемый в установленном порядке, входит в 

систему корпоративного стиля, который определяет товары данной фирмы. 

                                                           
9 Биржи Автор24 – Визуальный имидж организации //  URL: 

https://author24.ru/spravochniki/menedzhment_organizacii/imidzh_organizacii/vizualnyy_imidzh_organizacii/. 

(дата обращения: 27.02.2018). 
10 Синяева, И.М. Паблик рилейшнз в коммерческой деятельности: Учебник для вузов. - 2-е изд., 

перераб., и доп. / И.М. Синяева - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – С. 73. 
11 Фирменный стиль: его функции и основные элементы // URL: http://www.elitarium.ru/firmennyj-stil-

tovarnyj-znak-marka-slogan-logotip-ehlement-tovar-upakovka-ideya-nositel-kommunikaciya-nazvanie/. (дата 

обращения: 4.03.2018). 
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Большую роль в популяризации фирмы выполняет фирменный блок – 

оригинальное расположение логотипа и знака относительно друг друга. 

Возможны горизонтальное, вертикальное и множество других расположений 

фирменного блока12. 

Также ключевым визуальным идентификатором наравне с фирменным 

блоком является фирменный цвет. Фирменный цвет присутствует во всех 

прочих визуальных элементах, формируя единство всех составляющих 

визуального имиджа. Также Фирменный цвет упрощает задачу передачи 

информации, сигнализируя о том, что данная информация имеет отношение к 

компании. 

Фирменный стиль, формирует коллективный идентичный интерфейс, 

направляющий и объединяющий людей. 

Единство элементов фирменного стиля в рекламных коммуникациях 

обеспечивает действенность рекламы и рост престижа предприятия, 

гарантируя потребителю неизменность и постоянство.  

Визуальные элементы сообщения должны быть выстроены таким 

образом, чтобы потребители моментально, подсознательно, могли 

безошибочно определить принадлежность сообщения, макета, носителя. 

Фирменный стиль – понятие, введенное теоретиками рекламы. За 

рубежом используются также термины «координация дизайна», 

"проектирование внешнего облика предприятия", "система идентификации". 

От англ. identity - идентичность, тождественность, подлинность; corporate 

identity - марка фирмы, престиж, репутация. В русской интерпретации - 

фирменный стиль. 

Определений данного понятия достаточно много. Авторы Михайлов С.М.,  

Кулеева Л.М.  в книге «Основы дизайна» под  фирменным стилем понимают 

совокупность графических, цветовых, стилистических и композиционных 

приемов и элементов, специально и комплексно спроектированных для 

                                                           
12 Подорожный, А.М. Графические элементы фирменного стиля и их проектирование в форме брендбука / 

А.М. Подорожный // ВЕСТНИК МГУС. – 2008. – №1. – С. 95–99.  
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фирмы с целью создания определенного и постоянного запоминающегося 

зрительного образа всего, что связано с предприятием, его деятельностью и 

продукцией. Основными элементами фирменного стиля являются: логотип, 

шрифт или ряд шрифтовых гарнитур, цветовая гамма, композиционные 

принципы. В отличие от традиционного исторического художественного 

стиля, существующего длительное время на обширной территории. 

Фирменный стиль создается конкретным автором, существует вне 

временных и территориальных границ и носит ярко выраженный 

субъективный характер»13. 

В данной работе под фирменным стилем будет пониматься  

индивидуальность фирмы, направленная на внешнюю общественность. 

Фирменный стиль будет рассматриваться как определенный 

«информационный носитель», элементы, которого помогают 

потенциальному клиенту или потребителю находить нашу организацию, 

товар или наши услуги, формируя у него положительное отношение к нашей 

фирме, так как упростила процесс отбора информации. 

Прежде всего, необходимо отметить, что для понятия фирменного стиля 

есть толкование в узком и широком смысле. 

Под фирменным стилем в узком понимании подразумевается 

совокупность фирменного блока (и присущие ему цвета), и его 

использования в оформлении деловых бумаг и рекламных обращений. 

Большинство фирм ограничиваются именно узким понятием фирменного 

стиля. 

Фирменный стиль в широком понимании - это использование единых 

принципов оформления, цветовых сочетаний и образов для всех форм 

рекламы (в печати, на радио, телевидении) деловых бумаг, технической и 

других видов документации, офиса, упаковки продукции, а также, иногда, и 

одежды сотрудников. 

                                                           
13 Михайлов, С.М.,  Кулеева Л.М. Основы дизайна / С.М. Михайлов,  Л.М. Кулеева.  – М., 2002. – С. 

192. 
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Лебедев-Любимов А.Н. в книге «Психология рекламы» утверждает, что в 

рекламной практике человек воспринимает чаще всего не абстрактные, 

бессмысленные  объекты, но и объекты несущие важную для него 

информацию о товарах услугах, способах решения проблем или 

удовлетворения неких потребностей. Такая информация преподносится  с 

помощью плакатов, щитов, текстов, слоганов, логотипов и пр., наполненных 

смысловым содержанием.  

Анализ психологических процессов в психологии рекламы доказал, что 

смысловая нагрузка рекламного сообщения передается быстрее и 

запоминается надолго в том случае, «если оно заставляет потребителя 

всматриваться, вслушиваться, смаковать рекламируемый товар, то возникает 

сенсибилизация, и ощущения обостряются. Сенсибилизация проявляется 

также, когда ощущения от одних анализаторов усиливают другие. Так 

ощущение звука может усилить ощущение света или запаха»14.  

Важнейшим или преобладающим каналом получения информации в 

современном мире все же является зрение. Именно через зрительный процесс 

осуществляется связь с социумом, человек вступает в массовые 

коммуникации. 

По мнению Чумикова А.Н., Бочарова М.П., отличным средством 

визуализации образа  компании являются вымышленные, виртуальные герои. 

Они воздействуют на наше восприятие, дополняя реальность.  

Виртуальный персонаж - это неформальное дополнение к официальным 

документам и символике корпорации, некое дружественное существо, 

выступающее от имени компании в рекламных и ПР-мероприя-тиях и 

поддерживающее те или иные продукты, - симпатичный зверек, абстрактное 

существо и, конечно, сам человек15. 

Также авторы в своей работе утверждают, что виртуальные герои 

выполняют функцию дополнительного визуального символа корпорации или 

                                                           
14 Лебедев-Любимов, А.Н. Психология рекламы / А.Н. Лебедев – Любимов - СПб.: Питер, 2003. – С. 73. 
15 Чумиков, А.Н. Связи с общественностью: теория и практика: Учеб. Пособие / А.Н. Чумиков, М.П. 

Бочаров - М.: Дело, 2003. – С. 34. 
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ее товаров. Во многих случаях они вызывают более сильный эмоциональный 

отклик и запоминаются лучше, чем торговая марка. Некоторым удачным 

персонажам даже начинают писать письма с просьбой дать совет в сложной 

ситуации. 

В своей работе Марочкина С.С. и Вегенер Ю.С. определяют виртуального 

героя как привязанного к бренду вымышленного героя, наделенного 

качествами, отражающими актуальные для целевой аудитории 

характеристики бренда и его сущность, заменяя термином «бренд-

персонаж»16. 

Бренд-персонаж  способен визуализировать компанию или бренд, таким 

образом, чтобы они воспринимались как уникальная личность. Посредством 

персонажа можно «персонифицировать» коммуникацию с потребителем, 

установить более близкие отношения целевой аудитории с компанией, 

продуктом или услугой. Обладая определенными человеческими качествами, 

персонаж  включает эмоциональный механизм воздействия и может быть не 

только посредником между компанией и потребителем, но и инициатором 

коммуникации17. 

Распространенной практикой является использование животных в виде 

корпоративного персонажа, однако, использование таких образов не всегда 

является целесообразным. Так как каждое животное в разных культурах 

имеют свое значение и могут трактоваться негативно. 

Также на практике встречаются организации, чьи продукты и услуги 

являются достаточно сложными, которые занимаются очеловечиванием того, 

что выпускает или предлагает компания. Т.е. персонажем является человек с 

определённым характером, умениями и способностями. Как правило, такой 

герой является проекцией целевой аудитории, что помогает сократить 

дистанцию между компанией и общественностью. 

                                                           
16 Марочкина, С.С., Вегенер Ю.С. Коммуникативные возможности героев рекламы  / С.С. Марочкина, 

Ю.С Вегенер // ОНВ. 2014. №1 (125) – С. 59. 
17 Журавель, В. Рекламный герой: Оживление бренда / В. Журавель // URL: 

www.advertology.ru/article122296.htm.  (дата обращения: 12.04.2018). 
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Бренд-персонаж  интегрируется не только в любые рекламные обращения 

компании, но и становится основой для выстраивания коммуникаций.  

Отличительные элементы корпоративного героя закладывают основу для 

проведения рекламных акций, специальных мероприятий – открытие новых 

офисов и торговых площадок компании или представление интересов 

организации на профильных выставках. Современные информационные 

технологии предоставляю огромное количество инструментов для 

реализации любых креативных идей. 

Делая выводы, мы можем говорить о том, что в формировании 

визуального имиджа организации главную роль играет корпоративный 

(фирменный)  стиль. Его проработанность влияет на внутренние  и внешние 

коммуникации в организации, также на идентификацию среди подобных 

организаций. Вдобавок к фирменному стилю визуальный имидж дополняет 

виртуальный персонаж (корпоративный герой), который сокращает, 

дистанцию между организаций и целевой аудиторией соответственно тем  

самым, повышая лояльность и доверие к компании.  

 

1.3. Визуальный имидж общественной организации, 

функционирующей в образовательной сфере 

 

Под общественным объединением понимается добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 

граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в уставе общественного объединения. 

В зависимости от организационно-правовой формы общественные 

организации подразделяются: 

1. Общественная организация – это основанное на членстве ОО, 

созданное на основе совместной деятельности для защиты общих интересов 

и достижения уставных целей объединившихся граждан. 
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2. Общественное движение – состоящее из участников и не имеющее 

членства массовое ОО, преследующее социальные, политические и иные 

общественно полезные цели, поддерживаемые участниками общественного 

движения. 

3. Общественный фонд является одним из видов некоммерческих фондов 

и представляет собой не имеющее членства ОО, цель которого заключается в 

формировании имущества на основе добровольных взносов, иных не 

запрещенных законом поступлении и использование данного имущества на 

общественно полезные цели. 

4. Общественное учреждение – это не имеющее членства ОО, ставящее 

своей целью оказание конкретного вида услуг, отвечающих интересам 

участников и уставным целям объединения. 

5. Орган общественной самодеятельности – это не имеющее членства 

общественное объединение, целью которого является совместное решение 

различных социальных проблем, возникающих у граждан по месту 

жительства работы или учебы, направленное на удовлетворение 

потребностей неограниченного круга лиц, чьи интересы связаны с 

достижением уставных целей и реализации программ органа по месту его 

создания18. 

Проработанность визуального имиджа в общественных организациях, 

функционирующих в образовательной сфере, зависит от нескольких 

факторов. Одним из таких факторов является понимание руководства о 

важности наличия визуального имиджа и его составляющих. Многие 

руководители считают главным элементов имиджа качество работы 

организации, а все остальные элементы имиджа, в том числе и визуальный 

имидж это что-то дополнительное не являющееся решающем при обращении 

целевой аудитории к тому, что предоставляет учреждение. Но такие 

рассуждения не верны, так как нет главных элементов в имидже, каждый 

                                                           
18 Чулюкова, С.А. Общественные организации (объединения) и их роль в становлении гражданского 

общества / С.А. Чулюкова - М.:Академия естествознания, 2012. – С. 64. 



26 
 

элемент должен присутствовать и функционировать. Но если рассматривать 

организацию со стороны потенциального клиента, который находится на 

стадии выбора, то на передний план встает визуальный имидж. Так как сайт, 

наполненный графической и видео составляющей, оформленные рекламные 

сообщения в едином стиле и т.д. Даст возможность понять, человеку с кем 

ему предстоит сотрудничать и упросит поиск организации в интернете.  

Также одним из важных факторов является бюджет, выделяемый на 

формирование визуального имиджа. Имея небольшой бюджет некоторые 

организации, могут себе позволить разработку фирменного блока, а также 

креативные решения относительно сувенирной продукции, но реализуют 

лишь небольшую часть из всего проекта по визуальному имиджу.  

Если рассматривать особенности формирования визуального имиджа 

общественной организации относительно других организаций, то можно 

отметить, то, что в подобных учреждениях данный элемент корпоративного 

имиджа направлен на формирование положительной репутации и доверия. 

Наиболее выгодным и целесообразным элементом фирменного стиля для 

общественных организаций на начальном этапе является разработка и 

создание веб-сайта, выполненного в едином стиле. Сайт можно использовать 

для отображения полезной информации, новостей, ежемесячных сводок, для 

создания сообществ, размещать данные для сбора средств, пожертвований, 

демонстрировать преимущества организации и делиться ссылками на сайт в 

социальных сетях, блогах и форумах. В последнее время социальные сети все 

активнее начинают использоваться в целях продвижения того или иного 

субъекта или объекта. В этих условиях можно донести до общественности 

информацию посредством визуальной идентификации и закрепиться в 

сознании общественности на визуальном уровне19. В малобюджетный 

ситуации веб-сайт или социальные сети могут донести информацию о 

фирменном блоке, логотипе, товарном знаке, сочетании цветов, есть 

                                                           
19 Идеальный план продвижения через социальные сети // URL: http://saitstroim.ru. (дата 

обращения:12.04.2018). 
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возможность продемонстрировать архитектурный дизайн (внешнее и 

внутреннее оформление), внешний облик персонала и практически все 

элементы фирменного стиля.  

В общественных организациях характерно толкование цвета таким, каким 

оно было при зарождении. 

Красный цвет является интенсивным тоном, который посылает очень 

сильные эмоции. Символика данного цвета очень разнообразна – от крови и 

ненависти к любви и страсти. В общественных организациях используется 

редко, как правило, когда организация функционирует в политическом 

пространстве.   

Зелёный цвет символизирует жизнь и обновление, поэтому активно 

применяется экологическими организациями.  

Синий цвет  является наиболее популярным в палитре фирменных блоков. 

Он успокаивает и в то же время несет посыл уверенности и успеха. 

Общественные организации используют данный цвет, чья деятельность 

связана с определёнными требованиями к компетентности сотрудников. 

Также оттенки синего используют организации в области здравоохранения.  

Белый цвет в рамках универсального оттенка для всего, символизирует 

чистоту, правдивость и мир. В фирменных блоках, его часто применяют как 

противоположенный цвет тексту или фоновому пространству. Общественные 

организации, занимающиеся защитой природы или здравоохранением,  часто 

используют данный цвет. 

Желтый цвет может быть символом тепла и счастья, но также он является 

цветом настороженности и особого внимания. В общественных организациях 

используется редко либо параллельно с несколькими цветами. Организации, 

занимающиеся волонтерской деятельностью, часто имеют в своем 

фирменном блоке желтый цвет. 
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Черный цвет символизирует власть и уверенную позицию в 

функционирующем пространстве. В разных общественных организациях 

используется одновременно с различными цветами20. 

Для примера рассмотрим фирменные блоки общественных организаций.  

1. Общественная организация «Содействие». Продукт, предоставляемый 

организацией — бесплатная услуга населению (обратившимся гражданам), 

выражающаяся в комплексной организационно-юридической поддержке 

противодействия (пресечения) злоупотреблений и должностных 

преступлений со стороны недобросовестных чиновников (коррупционеров) и 

восстановлении нарушенных прав21.  

Фирменный блок организации (см. рисунок 1.1) включает в себя:  

  «Щит» — сила, показывает действенность организации, защиту прав 

граждан страны; 

 «Руки» — организация протягивает руку помощи всем обратившимся, 

работа в команде; 

 «Глаз» — ничто не укроется от зоркого ока организации. 

Щит выполнен в синем цвете, а руки и глаз в белом. Эти цвета в симбиозе 

символизируют правдивость, уверенность и успех. 

 

Рисунок 1.1. — Фирменный блок общественной организации 

«Содействие» 

2. «Российский Союз Молодежи» (РСМ). Общероссийская общественная 

организация — одно из самых массовых, негосударственных, 

некоммерческих, неполитических молодежных объединений России. Главная 

                                                           
20 Использование цвета для достижения маркетингового эффекта // URL: trade.bobrodobro.ru/13927 (дата 

обращения: 12.04.2018). 
21 Фирменный блок общественной организации «Содействие» // URL: http://www.logobank.ru/publ/5-1-0-

78. 
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цель — помочь молодому человеку найти свое место в жизни, 

самореализоваться и продвинуться по карьерной лестнице22. 

Фирменный блок данной организации (см. рисунок 1.2) включает в себя 

дерево желтого цвета, что символизирует развитие, энергию и позитив. 

 

Рисунок 1.2 — Фирменный блок общественной организации «Российский 

союз молодежи» 

Выводы по главе 1. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в 

условиях жесткой конкуренции формирование корпоративного имиджа 

необходимо, так как его проработанность помогает занять лидирующие 

позиции на различных рынках. Такой элемент корпоративного имиджа как 

визуальный имидж помогает организации выделяться среди подобных 

организаций и сформировать лояльное отношение общественности. В 

визуальный имидж входит архитектура, внутренний дизайн помещений; 

внешний облик персонала и элементы фирменного стиля. Проработанность 

данного элемента корпоративного имиджа зависит от финансовых средств и 

от понимания руководства о важности наличия данной составляющей. 

Важной частью визуального имиджа является фирменный стиль, все 

элементы которого должны донести до общественности информацию о 

деятельности организации, о качестве продукта или услуге, о миссии, целях и 

задачах. 

Формирования визуального имиджа общественной организации 

функционирующей в образовательной сфере относительно других 

организаций, направлено на формирование положительной репутации и 

                                                           
22 Официальный сайт общероссийской общественной организации «Российский Союз Молодёжи» // 

URL: http://www.ruy.ru/organization/activities/ (дата обращения 12.04.2018). 
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доверия. Также можем утверждать о том, что такой компонент визуального 

имиджа как веб-сайт является приоритетным элементом при выборе средств 

визуализации и представления организации для общественности. Фирменные 

цвета подбираются в таком значении, в каком оно было при зарождении либо 

в значении, сформированном посредством культуры. 
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2 ФОРМИРОВАНИЕ ВИЗУАЛЬНОГО ИМИДЖА ЦЕНТРА 

СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ АДАПТАЦИИ ИНОСТРАНЫХ СТУДЕНТОВ 

ЮУРГУ (НИУ) 

 

2.1. Ситуационный анализ 

 

1. Внутренние Факторы. 

Центр социокультурной адаптации иностранных студентов ЮУрГУ это 

организация занимающееся поддержкой иностранных студентов.      

Основными целями Центра являются: 

• организация волонтерского движения; 

• организация тренингов межкультурной коммуникации для студентов 

и сотрудников университета; 

• организация методических семинаров для преподавателей, 

обучающих иностранных студентов; 

• организация мероприятий, направленных на адаптацию иностранных 

студентов: экскурсий, походов и просмотров фильмов; 

• разработка или адаптация и систематизация информационных 

документов для иностранных студентов; 

• ведение страничек для иностранных студентов в социальных сетях. 

Для решения основных задач центр осуществляет следующие функции: 

• организация обучения волонтеров, осуществляющих учебную, 

бытовую и социокультурную поддержку иностранных студентов; 

• документационное и организационно-методическое сопровождение 

движения волонтерской поддержки иностранных студентов; 

• информационно-методическая и консультационная поддержка 

структурных подразделений университета по вопросам эффективного 

взаимодействия с иностранными студентами. Организация тренингов, 

семинаров, круглых столов и иных мероприятий по вопросам межкультурной 

коммуникации для студентов и сотрудников университета; 
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• осуществление методической поддержки преподавателей, обучающих 

иностранных студентов на русском языке в смешанной аудитории; 

• организация психологической помощи сотрудникам и студентам, 

испытывающим затруднения в процессе межкультурной коммуникации; 

• содействие внедрению лучшего опыта и инновационных практик 

организации содействия социокультурной адаптации иностранных 

студентов; 

• подготовка документов справочно-информационного и нормативного 

характера, касающихся вопросов организации учебного процесса и 

регламентирующих пребывание в студенческом городке, для иностранных 

студентов; 

• ведение рубрик для иностранных студентов в социальных сетях в 

соответствии с задачами социокультурной адаптации; 

Центр социокультурной адаптации иностранных студентов состоит из 3 

сотрудников и волонтеров.  

Директор ИЛиМК руководит деятельностью Центра, строго соблюдая и 

выполняя требования законов РФ, руководящих документов органов 

управления высшим образованием, приказов и распоряжений ректора 

университета и иных локальных нормативных актов;  участвует в подборе и 

расстановке кадров, в решении вопросов повышения квалификации и 

профессионального мастерства сотрудников и т.д. 

Руководитель Центра  организует текущее и перспективное планирование 

деятельности Центра с учетом целей, задач и направлений, для реализации 

которых он создан, издает необходимые распоряжения, контролирует 

выполнение плановых заданий; осуществляет координацию деятельности 

работников Центра, создает условия для их работы. Осуществляет контроль 

за трудовой дисциплиной, выполнением условий контрактов; знакомит 

работников с Уставом университета, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными актами, регулирующими отношения между 
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университетом, работниками и претендентами на получение документа об 

уровне владения языком. 

Заместитель руководителя Центра участвует в организации движения 

волонтерской поддержки иностранных студентов, осуществляет 

информационную поддержку структурных подразделений, реализует 

активную политику продвижения Центра, его программ и мероприятий в 

социальных сетях и т.д. 

Волонтеры назначаются деканом по рекомендации руководителя 

структурного подразделения факультета из числа студентов, знающих 

английский язык и желающих заниматься волонтерской деятельностью. 

В организации используется линейная организационная структура 

управления (см. рисунок 2.1).   

 

Рисунок 2.1 — Организационная структура 

Волонтеры участвуют в мероприятиях программы подготовки 

волонтеров, устанавливают контакт с иностранным студентом, зачисленным 

в учебную группу, оказывать содействие в обустройстве на новом месте и 

т.д. 

С Центром социокультурной адаптации взаимодействуют около 1840 

иностранных студентов и 110 волонтеров. 
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Организация представлена на сайте Южно-Уральского 

государственного университета, в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Инстаграм». 

Корпоративная культура центра социокультурной адаптации 

иностранных студентов частично закреплено в нормативных документах, 

например в таком документе как обязанности волонтера, прописано то, как 

должен вести себя волонтер по отношению к иностранным студентам и 

организации, какие требования предъявляется студенту, который решил 

стать волонтером и что предоставляется в качестве поощрения. Также в 

организации много различных корпоративных мероприятий. Которые 

направленны на сплочения иностранных студентов и волонтерской команды, 

либо различные походы в театры и музеи которые помогают иностранцам 

познакомиться с культурой нашей страны. 

Из элементов фирменного стиля реализованы такие элементы как 

фирменный блок (см. рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 — Фирменный блок центра социокультурной адаптации 

Также разработана и реализована фирменная одежда и фирменные 

рюкзаки (см. рисунок 2.3). 

Так как в организации проходят различные мероприятия, 

разрабатываются афиши и картинки для постов в социальной сети для 

привлечения студентов (см. рисунки А.1, А.2).  
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Рисунок 2.3 — Фирменная одежда и рюкзаки 

2. Внешние факторы 

Центр социокультурной адаптации иностранных студентов ЮУрГУ 

функционируют в университете, и находится в его непосредственном 

подчинении наряду с другими организациями. Организации отличаются 

направлениями и сферами, в которых функционируют. Объединяет их лишь 

то, что одной из главных целей является привлечение студентов в свои ряды. 

Исходя из этой цели можно выделить некоторых конкурентов на уровне 

университета. 

1. Штаб студенческих трудовых отрядов. 

Движение студенческих отрядов насчитывает богатую историю, длиною 

более 50 лет. 

Студенческие отряды представляют собой движение студентов, 

объединяющим фактором которого является общественная деятельность, 
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обучение специальностям в учебное время и работа по специализации отряда 

в летнее время. 

На данный момент, трудоустройство в студенческие отряды производится 

по следующим направлениям: 

 Педагогическое направление; 

 Строительное направление; 

 Направление проводников пассажирских вагонов; 

 Направление спасателей береговой охраны. 

Ежегодно в студенческих отрядах работает более 600 студентов. В 

каждом направлении студенты объединены в отряды, управляют которыми 

командиры отрядов. ШСТО координирует деятельность отрядов; 

взаимодействует с организациями города, области, а так же за ее пределами, 

в которых возможно трудоустройство студентов; взаимодействует с 

областным штабом студенческих отрядов; участвует в массовых шествиях, 

акциях, митингах и различных культурных и спортивных мероприятиях. 

Ежегодно при участии студентов-бойцов отрядов ЮУрГУ проводятся 

различные конкурсы и фестивали областного масштаба: Фестиваль танца, 

Фестиваль песни, кубок по тимбилдингу, кубок по интеллектуальным играм, 

Фестиваль сотворчества совместно с детьми из детских дома «Ты не один» и 

многие другие. Традиционными являются открытие трудового лета, Слет по 

итогам трудового лета23.  

Организация представлена на сайте Южно-Уральского 

государственного университета, в социальных сетях «ВКонтакте». 

2. Студенческий поисковый отряд ЮУрГУ «Поиск». 

В 2004 году студент первого курса автотракторного факультета ЮУрГУ 

Андрей Платонов (поисковик с четырехлетним стажем) создал в 

университете военно-патриотический клуб «Поиск». За два года своей 

                                                           
23 Официальный сайт Южно-Уральского государственного университета (НИУ). Студенческие организации 

// URL : http://www.susu.ru/ru/campus-life/united-council (дата обращения 20.04.2018). 
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деятельности клуб провел массу встреч со студентами, выездные семинары-

выставки в гимназиях и  детских домах. 

Кроме поисковой работы и выставок, проводятся занятия по 

альпинистской, топографической, спортивной, рукопашной, туристической, 

военной подготовке. У «Поиска» есть друзья, единомышленники. Клуб 

активно сотрудничает с музеем истории ЮУрГУ, Центром социальной 

поддержки «Рука помощи», со студенческим отрядом охраны правопорядка 

«Щит» и Советом ветеранов ЮУрГУ. В ближайшее время поисковики 

планируют создание стрелковой ячейки и проведение летних учебно-

тренировочных, физкультурно-оздоровительных лагерей. 

За время своей деятельности «Поиск» зарекомендовал себя, как сильная и 

ответственная организация. Поисковые отряды всех городов России 

относятся к этим ребятам с уважением и знают, что они могут  работать даже 

в самых тяжелых условиях. На самые сложные объекты в поисковых 

экспедициях отправляют именно этот отряд. Его деятельность отмечена 

дипломами и благодарностями от различных организаций. Кстати, первый 

выпускник клуба уже закончил службу в Вооруженных Силах РФ в спецназе 

РВСН.  

Поисковый отряд – это точка концентрации энтузиастов и 

единомышленников, с уважением относящихся к истории своей Родины и 

бессмертному подвигу русского солдата. 

Участниками Студенческого поискового отряда ЮУрГУ «Поиск» могут 

стать граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства, законно находящиеся на территории Российской Федерации  и 

достигшие 18 лет. Участие является добровольным и осуществляется на 

основании письменного заявления. Организация представлена на сайте 

Южно-Уральского государственного университета. 

3. Центр подготовки спортивных волонтеров (УралГуфк). 

Межвузовский центр подготовки спортивных волонтеров в г.Челябинск 

проводит набор:  
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 Добровольцев для организации и проведения спортивно-массовых 

мероприятий в Челябинской области. 

 Спортивных волонтеров для поездки на масштабные спортивные 

мероприятия в стране и за рубежом24. 

Организация представлена на официальном сайте Уральского 

государственного университета физической культуры, в социальных сетях 

«ВКонтакте». 

Партнером центра социокультурной деятельности является Ассоциация 

иностранных студентов. Ассоциация иностранных студентов в г. Челябинске 

была открыта 23 декабря 2013 года. 

Основными целями АИС в г. Челябинске являются: 

 содействие укреплению и углублению взаимопонимания между 

иностранными студентами образовательных учреждений Российской 

Федерации; 

 содействие иностранным студентам в их профессиональной 

подготовке, представительство и защита законных прав и интересов 

иностранных студентов, обучающихся в Российской Федерации; 

 содействие укреплению взаимопонимания и дружбы между народами 

всех стран; 

 оказание материальной и правовой помощи иностранных учащихся; 

 оказание содействия образовательным учреждениям Российской 

Федерации в осуществлении набора иностранных граждан для обучения и 

повышения квалификации в образовательных учреждениях Российской 

Федерации на компенсационной основе. 

Центр социокультурной адаптации и Ассоциация иностранных студентов 

организуют мероприятия, реализуют проекты и ведут работу с иностранными 

студентами. 

                                                           
24 Официальный сайт УралГУФК.  Межвузовский центр подготовки спортивных волонтеров // URL: 

http://old.uralgufk.ru/sveden/struct/otdel-vneuchebnoy-i-vospitatelnoy-raboti/283-sportivnye-volontery.html (дата 

обращения 20. 04.2018). 
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Для определения сильных и слабых сторон центра, возможностей и угроз 

внешней среды, выявления стратегических действий по минимизации 

влияния слабых сторон и угроз, а также улучшения деятельности 

посредством сильных сторон и возможностей используется метод 

стратегического планирования – SWOT – анализ. 

Таблица 1 — SWOT-анализ Центра социокультурной адаптации 

Сильные стороны Слабые стороны 

 привлечение волонтеров к 

своей деятельности; 

 четкое распределение 

обязанностей и ответственности 

между сотрудниками и волонтерами; 

 успешный опыт работы; 

 сильная корпоративная культу-

ра; 

 реальная помощь иностранным 

студентам; 

 эффективное планирование 

деятельности. 

 

 знание английского языка 

волонтерам; 

 финансирование 

исключительно вузом; 

 недостаточная информация о 

деятельности организации и 

различных ее направлениях на сайте 

вуза; 

Возможности Угрозы 

 усиление международных 

связей между ЮУрГУ и вузами 

восточных и западных стран; 

 усиление роли волонтерского 

движения в масштабах вуза и 

региона. 

 наличие «чистых конкурентов» 

среди общественных организаций; 

 изменение политической 

ситуации в стране и в мире. 

По данным таблицы видно, что слабыми сторонами являются – 

финансирование исключительно вузом, что приводит к нехватке средств на 
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реализацию некоторых проектов, так как организация обладает 

ограниченным бюджетом. Одно из главных требований к волонтерам 

является знание английского языка, данное требование исключает то 

количество студентов, у которых нет таких знаний, но которые были бы не 

против сотрудничества. На сайте вуза представлено недостаточно 

информации об организации по сравнению с другими общественными 

организациями, что является также слабой стороной.  

Привлечение студентов в волонтерскую деятельность является одним из 

сильных сторон, независимо от выделенных средств на организацию работы 

такая помощь становится необходимой. Четкое распределение обязанностей 

и ответственности между сотрудниками и волонтерами и планирование 

деятельности, дает эффективное функционирование центра. Успешный опыт 

работы и сильная корпоративная культура являются одними из факторов при 

распределении финансовых и иных средств вузом между всеми 

общественными организациями.  

Посредством своей работы центр укрепляет международные отношения 

между ЮУрГУ и вузами восточных и западных стран которые в будущем 

могут дать положительный эффект не только в пределах вуза. Также 

усиление роли волонтерского движения в масштабах вуза и региона дает 

возможность получать хорошее финансирование.  

Угрозами является то, что есть подобные организации, которые 

составляют конкуренцию на уровне вуза и города. Также изменения 

политической ситуации в стране и в мире в целом может внести коррективы, 

которые могут повлиять на эффективную работу центра. 
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2.2. Описание элементов визуального имиджа Центра 

социокультурной адаптации иностранных студентов ЮУрГУ (НИУ) 

 

Перед нами стояла задача провести рестайлинг фирменного блока Центра 

социокультурной адаптации иностранных студентов ЮУрГУ, разработать 

элементы фирменного стиля и корпоративного героя. Все составляющие 

визуального имиджа были разработаны согласно брифам. 

Бриф – это исходные данные для разработки фирменного стиля. Обычно в 

брифе представлена информация о компании (наименование компании, 

направления деятельности, миссия и история компании, контактная 

информация), ситуация на рынке (основные конкуренты, позиции компании 

на рынке, конкурентные преимущества, маркетинговое позиционирование), 

даются рекомендации и пожелания по разработке фирменного стиля. 

Наличие хорошо составленного брифа существенно упрощает общение 

заказчика с исполнителем25.  

Рестайлинг- изменение стиля, атрибутов бренда при сохранении 

идеологии, позиционирования торговой марки. Рестайлинг- косметические 

изменения во внешнем виде торговой марки. Рестайлингу повергаются 

фирменный блок, товарный знак, логотип, эмблема торговой марки, 

информационный материал, фирменный стиль компании26. 

Фирменный блок Центра социокультурной адаптации (см. рисунок 2.2) с 

течением  времени начал терять свою актуальность, поэтому нам надо было 

его обновить, но при этом оставить идею, которая закладывалась изначально. 

Из 3 разработанных нами фирменных блоков (см. рисунок В.1) был выбран 

фирменный блок, представленный на рисунке 2.4. 

                                                           
25 Аакер, Д. Бренд лидерство: Новая концепция брендинга / Д. Аакер, Э. Йохимштайлер  - М.: Издательский 

дом Гребенникова, 2008 – С. 47. 
26 Записки маркетолога. Маркетинговый словарь: рестайлинг //  URL: 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_r/restyling (дата обращения 12.04.2018). 
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 фирменный блок и цветовые решения разрабатывались согласно брифу 

(см. приложение Г). Он состоит из окружности, которая символизирует 

единство. В цветовую гамму входят следующие цвета (см. приложение Д): 

 зеленый, символизирующий гармонию в межкультурной 

коммуникации;  

 желтый символизирующий тепло, с которым всегда готовы принять 

любого иностранного студента руководство и волонтеры центра 

социокультурной адаптации;  

 красный, символизирующий энергию, которая бурлит на каждом 

мероприятии центра социокультурной адаптации; 

 синий, символизирующий успех во всех начинаниях и в деятельности в 

целом, центра социокультурной адаптации. 

Надпись в фирменном блоке оформлена в синий радиальный градиент. 

Также в фирменном блоке присутствует фигуры людей, описывающие 

земной шар, выполненный в синем радиальном градиенте, а материки в 

белом цвете. Фигуры людей символизируют иностранных студентов и 

волонтеров, которые  привносят в центр социокультурной адаптации то, что 

присуще цвету, в котором они оформлены.  

Также есть варианты горизонтальной компоновки фирменного блока (см. 

рисунок 2.5). Нанесение данного фирменного блока на фирменную плашку 

производится в стандартном ее виде (см. рисунок 2.6). Для ситуации, когда 

печать возможно только одной краской, существует монохромная версия (см. 

рисунок 2.7). 
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Рисунок 2.4 — Выбранный фирменный блок Центра социокультурной 

адаптации иностранных студентов ЮУрГУ 

 

Рисунок 2.5 — Горизонтальные версии фирменного блока Центра 

социокультурной адаптации иностранных студентов ЮУрГУ 
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Рисунок 2.6 — Использование фирменного блока Центра 

социокультурной адаптации иностранных студентов ЮУрГУ на фирменной 

плашке 

 

 

Рисунок 2.7 — Монохромная версия фирменного блока Центра 

социокультурной адаптации иностранных студентов ЮУрГУ 
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На следующем этапе перед нами стояла задача разработать 

корпоративного героя. С учетом логотипа вуза (в котором присутствуют лев 

и грифон) руководством центра было принято решение выбрать в качестве 

корпоративного героя – льва, так как лев – более универсальный, знакомый, 

известный и однозначно воспринимаемый символ во многих культурах в 

отличие от грифона. Согласно брифу (см. приложение Е) нашего героя зовут 

«Лева». «Лева» – это самый позитивный и добрый волонтер, который любит 

изучать иностранные языки и культуру разных стран. Всегда готов помочь и 

поделиться всем, что у него есть. Он также как и все студенты веселиться, 

влюбляется и дружит. И, конечно же, он рад любому кто начинает 

сотрудничать с центром социокультурной адаптации иностранных студентов. 

Нами было разработано 3 варианта корпоративного героя (см. рисунок 

Ж.1), из которых был выбран «Лева», представленный на рисунке 2.8. 

 

Рисунок 2.8 — Выбранный корпоративный герой 
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Одежда на корпоративном герое такая же, как и на волонтерах  центра 

социокультурной адаптации. Цвета (см. рисунок К.1) были выбраны исходя 

из брифа. 

После разработки и утверждения фирменного блока и корпоративного 

героя. Нами были разработаны элементы фирменного стиля. Все 

используемые цвета в фирменном блоке являются фирменными цветами, 

именно их мы использовали при разработке всех составляющих фирменного 

стиля. 

Визитки  разрабатывались для волонтеров и сотрудников центра 

социокультурной адаптации, поэтому было принято решение сделать их 

двухсторонними. На одной стороне информация размещена на русском 

языке, а на второй стороне на английском языке. Нами было разработано 6 

вариантов визиток (см. рисунок М.1), из которых была выбрана одна, которая 

представлена на рисунке 2.9. 

Ручки, разрабатываемые нами, служат дополнением к подарочному 

комплекту с фирменной атрибутикой. Из трех вариантов (см. рисунок Н.1), 

был выбран вариант, представленный на рисунке 2.10. 

Блокноты разрабатывались для иностранных студентов и для волонтеров. 

Для того чтобы можно было всегда поощрить волонтеров за их деятельность 

и вложив в комплект блокнот подарить на каком либо специальном 

мероприятии. Либо на память вручить иностранному студенту, который 

заканчивает обучение в университете. Было разработано 10 вариантов (см. 

рисунок П.1) блокнотов из которых было выбрано 5 вариантов, которые 

представлены на рисунке 2.11. 

Кружки разрабатывались также как вышеперечисленные элементы 

фирменного стиля в нескольких вариациях, а если быть точнее, то мы 

разработали 3 варианта (см. рисунок Р.1). Выбранный вариант кружки 

является универсальным, его можно подарить иностранному студенту, 

волонтеру или сотрудникам центра социокультурной адаптации. Вариант, 

который предпочло руководство центра, представлен на рисунке 2.12. 
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Также нами были разработаны подушки с корпоративным героем и с 

фирменным блоком центра в 5 вариантах (см. рисунок С.1), из которых был 

выбран один вариант, представленный на рисунке 2.13.  

Стикеры (см. приложение Т) разработанные нами в двух вариациях 

являются фирменными элементами не только для внутренней 

общественности центра социокультурной адаптации, а также для внешней 

общественности, например для потенциальных волонтеров. На таких 

мероприятиях как «Успешный ЮУрГУ» где все общественные организации 

представляют себя и предлагают первокурсникам вступить в свои ряды, 

такие стикеры будут заметно выделяться и повышать интерес к центру 

социокультурной адаптации у студентов, а это значит, что ряды волонтеров 

будут пополняться, и вместе с этим организация, будет расти. Был выбран 

вариант, представленный на рисунке Т.2. 

Также нами были разработаны карты для игры в мафию с интеграцией в 

нее корпоративного героя (см. рисунок 2.14). 

Мафия — командная психологическая пошаговая ролевая игра с 

детективным сюжетом, моделирующая борьбу информированных друг о 

друге членов организованного меньшинства с неорганизованным 

большинством27.  

Данная игра уникальна тем, что базируется, прежде всего, на общении и 

обсуждении между участниками, для такой организации как центр 

социокультурной адаптации иностранных студентов это игра является одним 

из тех мероприятий, где между студентами бессознательно сокращается 

дистанция, и каждый участник начинается раскрепощаться. Также для тех 

волонтеров, которые желают улучшить свой уровень английского языка это 

отличная возможность, так как в игровой форме это делать легче и проще. 

В игре действуют 4 вида карты: «Мафия», «Доктор», «Полиция» и 

«Мирный житель». Для каждого персонажа был разработан дизайн 

                                                           
27 Мафия–правила и описание игры // URL: http://www.eventnn.ru/articles/item/68/1029/ (дата обращения: 

18.04.2018). 
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корпоративного героя. А на задней части каждой из карт был помещен 

фирменный блок центра социокультурной адаптации. 

Для того чтобы выделяться и привлечь внимание на различных 

конференциях, презентациях и других мероприятиях вуза могут 

использоваться различные стенды. У руководства центра социокультурной 

адаптации иностранных студентов выбор пал на мобильный стенд ролл ап. 

Нами были разработано 4 варианта (см. рисунок У.1) мобильных стендов 

ролл ап из которых был выбран вариант, представленный на рисунке 2.15. 

Ролл ап (роллап, roll up) — раздвижной мобильный стенд с механизмом 

автоматического сматывания в рулон информационного полотна. Ролл ап 

используются для информационного сообщения на презентациях, выставках, 

конференциях, в торговле — там, где существует необходимость привлечь 

внимание людей, предоставить им наглядную информацию о компании, 

продукции, предлагаемых услугах. Также ролл ап обладает небольшим весом 

и малыми габаритами. Особенностью стенда является возможность замены 

полотна неограниченное число раз без изменения конструкции и переделки 

стенда. Конструкция ролл апа может предусматривать наличие изображений 

как с одной стороны, так и с обеих сторон (применяется 2 полотна). 

Ежегодно организация набирает в свои ряды волонтеров и это происходит 

не только посредством участия на каких-либо мероприятиях, а также через 

рекламный плакат, направленный на привлечение студентов, которая 

развешивается во всех рекламных стендах по всему университету.  

Нами было разработано 4 варианта рекламного плаката (см. рисунок Ф.1) 

из которых был выбран вариант на рисунке 2.16. 

Также нами было разработано 2 варианта (см. рисунок Х.1) прес-волла из 

которых руководство центра выбрало вариант, представленный на рисунке 

2.17. 

Пресс-волл (Press-wall) это стенды, применяющиеся для оформления 

пространства, крупных церемониях или мероприятий. На баннерном полотне 

пресс-волл стендов обычно, размещаются фирменные блоки, логотипы или 
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товарные знаки организаторов, партнеров и спонсоров проводимого 

мероприятия. 

В наших вариантах размещается фирменный блок только центра 

социокультурной адаптации, так  как разрабатываемый пресс-волл будет 

использован для мероприятий организуемых центром. Его главная задача – 

служить информационным рабочим фоном, на котором могут браться 

интервью и проходить фотосессии. 

Для эффективной работы волонтерам выдается инструкция, в которой 

написаны цели и задачи центра социокультурной адаптации, обязанности и 

правила поведения волонтера, контактные данные руководства центра и 

учреждений с которыми взаимодействуют иностранные студенты, 

проиллюстрирована карта студгородка, также присутствуют фотографии с 

мероприятий, календарь праздников различных стран и базовые фразы и 

выражения на английском. 

Так как версия со старым фирменным блоком и с другим визуальным 

наполнением (см. рисунок Ц.1) стала не актуальной нами была разработана 

инструкция с новым фирменным блоком и с новым визуальном наполнением 

в формате А5 в количестве двадцати двух страниц (см. рисунок 2.18). 

Центр социокультурной адаптации также функционируют в социальной 

сети «ВКонтакте», в официальной группе размещается информация по всем 

мероприятиям, фотоотчеты, а также поздравления с главными праздниками 

нашей страны. Для данной группы была разработана новогодняя открытка с 

фирменной символикой (см. рисунок 2.19). 

В центре социокультурной адаптации действует разговорный клуб в 

котором проходят регулярные встречи. Иностранные студенты, волонтеры и 

сотрудники центра общаются и высказывают свое мнение по заданной 

заранее теме. Информация о встречи появляется в группе социальной сети 

«ВКонтакте» в виде поста содержащий текст и иллюстрацию. Так как старая 

версия (см. рисунок Ш.1) иллюстрации не была выполнена в едином стиле, 

нами была разработана новая иллюстрация для постов разговорного клуба, в 
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который мы интегрировали фирменный блок и корпоративного героя (см. 

рисунок 2.20). 

В элементах фирменного стиля используются, несколько шрифтов это 

зависит от вида носителя и информации, которую несет в себе тот или иной 

элемент фирменного стиля. 

Основными шрифтами были определены следующие: 

1. Myriad Pro – используется в фирменном блоке, в синем, радиальном 

градиенте, также может использоваться в документации. Этот шрифт (см. 

рисунок 2.21) является одним из стандартных шрифтов, но это говорит о его 

неактуальности. Данный шрифт хорошо подчеркивает в фирменном блоке 

определённость и консерватизм. Так как центр социокультурной адаптации 

функционирует в высшем учебном заведении, данный шрифт вписывается 

органично, а градиент придает ему современность. 

2. Franklin Gothic Medium – данный шрифт (см. рисунок 2.22) 

используется в сувенирной рекламной продукции в синем, радиальном 

градиенте. Шрифт читабельный и придает аккуратность всей рекламной 

продукции центра социокультурной адаптации. 

3. Komika Axic – данный шрифт  также используется в сувенирной и 

рекламной продукции, но так как он является специфичным его 

использование функционирует органично с корпоративным героем либо если 

надо придать рекламной продукции «молодежность» и некоторую 

неформальность (см.рисунок 2.23). 

Для полного представления о нашем проекте мы подготовили 

приблизительный бюджетный план (см. таблицу 2), указанные суммы могут 

меняться в соответствии с расценками различных типографий. 

Таблица 2 — Бюджетный план 

№ Статьи затрат Стоимость за 

(ед./руб.) 

Количество 

(шт.) 

Сумма 

(руб.) 

1 Визитки 5 100 500 

2 Ручки 100 100 10 000 

3 Блокноты 75 100 7 500 
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4 Кружки 90 100 9 000 

5 Подушки 700 10 7 000 

6 Стикеры 1,75 100 175 

7 Ролл ап 

(100 x 200 см) 

3 600 1 3 600 

8 Плакаты (А2) 70 50 3 500 

9 Пресс-волл  

(300 x 200 см) 

3 300 1 3 300 

10 Инструкция для 

волонтеров (А5) 

110 50 5 500 

Итого: 50 575 

 

Таким образом, обновленный фирменный блок относительного старого 

фирменного блока стал более объемным, выразительным и ярким, при этом 

он сохранил первоначальную  идею и концепцию фирменного блока. 

Корпоративный герой является лицом центра социокультурной адаптации 

и демонстрирует положительный посыл для внутренний и внушений 

общественности. 

Сформированный комплект фирменного стиля отвечает современным 

тенденциям, в нем есть как консервативная составляющая, что присуще и 

отвечает требованиям учебного заведения, так и есть неформальная 

составляющая, которая указывает на то, что организация работает с 

молодежью.  

2.3. Методика оценки визуального имиджа 

 

Важным этапом в формировании визуального имиджа является 

определение ее эффективности. Восприятие элементов визуального имиджа, 

соответствие элементов деятельности организации и влияние на 

корпоративный имидж в целом — для оценивания всех этих моментов нами 

была разработана методика оценки визуального имиджа. 

Проведение данного этапа зависит от финансовых средств организации, 

от понимания руководством продуктивности данного этапа, от внутренней и 

внешней общественности и т.д. 
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Для определения оценивания визуального имиджа нами была разработана 

программа исследования, в которой мы пытаемся изучить визуальный имидж 

Центра социокультурной адаптации иностранных студентов. 

Проблема заключается в противоречии между необходимостью в 

информации о восприятии целевой аудиторией элементов визуального 

имиджа Центра социокультурной адаптации иностранных студентов ЮУрГУ 

и ее отсутствием. 

Объектом данного исследования является визуальный имидж Центра 

социокультурной адаптации иностранных студентов ЮУрГУ. 

Предметом данного исследования является отношение целевой аудитории 

к элементам визуального имиджа Центра социокультурной адаптации 

иностранных студентов ЮУрГУ. 

Цель исследования заключается в выявлении восприятия целевой 

аудиторией элементов визуального имиджа Центра социокультурной 

адаптации иностранных студентов ЮУрГУ. 

Задачи определили следующие: 

1. Изучить отношение целевой аудитории к фирменному блоку и 

корпоративному герою. 

2. Изучить отношение целевой аудитории к визуальному имиджу центра 

и к ее компонентам. 

В интерпретацию основных понятий включили следующие понятия: 

Визуальный имидж организации – представления об организации, 

субстратом которых являются зрительные ощущения, фиксирующие 

информацию об интерьере и экстерьере офиса, торговых и 

демонстрационных залах, внешнем облике персонала, а также фирменной 

символике (элементах фирменного стиля). 

Центр социокультурной адаптации иностранных студентов – организация 

занимающаяся поддержкой иностранных студентов ЮУрГУ. 

Целевая аудитория – у Центра социокультурной адаптации целевая 

аудитория состоит из 3 групп: 
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1. Иностранные студенты, взаимодействующие с центром. 

2. Волонтеры это студенты, взаимодействующие с центром 

3. Потенциальные волонтеры это студенты, которые не взаимодействуют 

с центром, но могут стать волонтерами. 

Для операционализации основных понятий нами была разработана анкета 

(см. приложение Щ), которая поможет изучить отношение целевой 

аудитории к фирменному блоку и  к корпоративному герою. 

В первом блоке данной анкеты задаются вопросы относительно 

фирменного блока, где мы узнаем об ассоциациях вызываемые фирменным 

блоком, также просим респондентов оценить по некоторым техническим 

параметрам, представляя два фирменных блока (старую и новую версии) 

пытаемся узнать мнение о фирменном блоке после рестайлинга и 

предоставляем возможность оставить комментарии по фирменному блоку в 

свободной форме. 

Во втором блоке задаются вопросы относительно корпоративного героя, 

где мы узнаем отношение к корпоративному герою, то какие качества он в 

себе несет, по мнению респондентов, а также технологическую сторону 

корпоративного героя. 

Также для изучения целевой аудитории к визуальному имиджу компании 

и к ее компонентам мы разработали гайд для проведения фокус-группы (см. 

приложение Э).  

Посредством фокус-группы мы сможем узнать логотипы, эмблемы и 

фирменные блоки каких организаций, функционирующие в пределах 

университета более яркие и запоминающиеся. Сможем узнать мнение 

студентов об элементах фирменного стиля, какие элементы, по их мнению, 

выделяются или не вписываются в общую концепцию, если же такие 

имеются, также предоставим возможность оценить каждый элемент по 

пятибалльной шкале и внести результаты в таблицу, разработанную для 

фокус-группы (см. таблицу 3). Также узнаем, транслируется ли фирменным 

стилем информация о деятельности данной организации. Проставленные 
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оценки каждому элементу будут суммироваться по отдельности, это даст нам 

возможность узнать какие элементы вызывают симпатию и лояльность у 

целевой аудитории. 

В первой гипотезе данного исследования мы предполагаем, что 

фирменный блок и корпоративный герой вызовут положительные эмоции у 

студентов. Характеристиками фирменного блока будут устойчивость, 

скорость, надежность, прогрессивность и консервативность, а 

характеристиками корпоративного героя будут добрый, веселый, альтруист, 

умный и стабильный. 

Во второй гипотезе исследования мы предполагаем, что все элементы 

фирменного стиля выполнены в едином стиле и транслируют информацию о 

деятельности организации. 

Таблица 3 — Таблица для оценивания фирменного стиля в фокус-группе 

Элементы фирменного стиля Баллы (оценивается по 

пятибалльной шкале) 

Фирменный блок  

Корпоративный герой  

Визитка  

Блокноты  

Ручка  

Кружка  

Подушка  

Стикеры  

Карты для игры «Мафия»  

Плакат  

Новогодняя открытка для группы 

в «ВК» 

 

Иллюстрация для разговорного 

клуба 
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Ролл ап  

Пресс-волл  

Инструкция для волонтеров  

Тип нашего исследования является описательно-аналитическим. 

Методы исследования используемые нами: 

1. Опрос. 

Для опроса нам надо взять только две группы целевой аудитории это 

волонтеры и иностранные студенты, так как к третьей группе людей 

относится та категория студентов, которая не взаимодействует с центром. 

Известно, что количество иностранных студентов и волонтеров 

составляет 1950 человек. Доверительная вероятность равна 95,4% (t=2), 

стандартное отклонение на основе аналогичных исследований принято брать 

равным 100 и желаемая точность (погрешность) составляет ±10. Определить 

объем выборки. Используем формулу расчета объема простой случайной 

выборки при бесповторном отборе: 

𝑛 =
𝑡2 𝑆2 𝑁

𝑡2 𝑆2 + ∆2 𝑁
=

22 1002 1950

22 1002 + 102 1950
= 332 (чел. ) 

Для того чтобы изучить отношение целевой аудитории к фирменному 

блоку и корпоративному герою мы должны опросить 332 студента, среди 

которых должны быть волонтеры и иностранные студенты. 

2. Фокус-группа. 

Надо провести три фокус-группы по 10 человек в каждой группе. В 

первую группу будут входить иностранные студенты, которые 

взаимодействуют с центром, во вторую группу студенты-волонтеры центра 

социокультурной адаптации, а в третью группу будут входить студенты, 

которые не взаимодействуют с центром социокультурной адаптации. Таким 

образом, первые две группы это студенты, относящиеся к внутренней 

общественности, а студенты, входящие в третью группу это внешняя 

общественность.  
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Фокус-группы дадут нам возможность изучить отношение целевой 

аудитории к визуальному имиджу центра и к ее компонентам. 

Выводы по главе 2. Таким образом, можем утверждать о том, что у 

центра социокультурной адаптации иностранных студентов есть конкуренты, 

среди волонтерских организаций и движений, функционирующих в пределах 

университета, и за ее пределами. 

Swot-анализ дал понять, что сильными сторонами данной организации 

является привлечение студентов в волонтёрскую деятельность, четкое 

распределение обязанностей и ответственности между сотрудниками и 

волонтерами, успешный опыт работы и сильная корпоративная культура. 

Слабыми сторонами финансирование исключительно вузом, знание 

английского языка для волонтеров, недостаточно информации об 

организации и проведении мероприятий на сайте вуза. К возможностям мы 

отнесли, усиление международных связей между ЮУрГУ и вузами западных 

и восточных стран и усиление роли волонтерского движения, угрозами 

являются конкуренция среди общественных организаций также изменения 

политической ситуации в стране и в мире в целом. 

Согласно брифу мы провели рестайлинг фирменного блока, нами был 

разработан корпоративный герой «Лева», а также были разработаны другие 

носители фирменного стиля. 

В методике оценки визуального имиджа мы планируем провести 

анкетный опрос и фокус-группы, посредством которых мы сможем узнать 

отношение целевой аудитории к фирменному стилю центра социокультурной 

адаптации иностранных студентов ЮУрГУ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В процессе решения задач, которые были определены в начале выпускной 

квалификационной работы, были изучены зарубежные и отечественные 

подходы формирования корпоративного имиджа и такого его компонента, 

как визуальный имидж. Выявили, что больших различий в формировании 

корпоративного имиджа и такого его компонента как визуальный имидж нет, 

так или иначе все авторы приходят к выводу, что корпоративный имидж – 

это определенное представление об организации, ее деятельности, продуктах 

или услугах, а визуальный имидж – это представление организации, 

основанные на зрительных ощущениях.  

Также нами были рассмотрены особенности формирования визуального 

имиджа организации. К особенностям относятся такие элементы фирменного 

стиля как фирменный блок, который должен выделяться среди организаций-

конкурентов, корпоративный герой который в свою очередь сокращает 

дистанцию между организацией и общественностью, также фирменные цвета 

и шрифты, которые повышают лояльность, так как упрощают поиск и 

идентификацию организацию среди подобных компаний.  

Рассмотрев визуальный имидж общественной организации, 

функционирующей в образовательной сфере, мы пришли к выводу, что 

данный элемент корпоративного имиджа направлен на формирование 

положительной репутации и доверия. 

Проведенный ситуационный анализ показал, что у центра 

социокультурной адаптации иностранных студентов есть конкуренты, 

функционирующие как в пределах университета, так и за ее пределами.  

Сильными сторонами данной организации является привлечение 

студентов в волонтерскую деятельность. Также четкое распределение 

обязанностей и ответственности между сотрудниками и волонтерами и 

планирование деятельности. К сильным сторонам мы также отнесли наличие 

корпоративной культуры и успешный опыт работы. 
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Определено, что слабой стороной базисного субъекта является 

финансирование исключительно вузом, что приводит к нехватке средств на 

реализацию некоторых проектов, так как организация обладает 

ограниченным бюджетом. Такое требование как знание английского языка 

относительно волонтеров также является слабой стороной, так как исключает 

то количество студентов, у которых нет данных знаний, но которые были бы 

не против сотрудничества. Также информация о деятельность организаций 

плохо представлена на сайте вуза. 

Центр социокультурной адаптации укрепляет международные отношения 

посредством своего сотрудничества с иностранными студентами, также их 

деятельность укрепляет роль волонтерского движения не только в стенах 

вуза, а также региона. 

Конкуренты у организации функционируют не только в пределах 

университета, но и в пределах города, что является непосредственной 

угрозой для организации. Также изменения политической ситуации в стране 

и в мире в целом могут повлиять на работу центра социокультурной 

адаптации. 

Нами была предложена система компонентов визуального имиджа Центра 

социокультурной адаптации иностранных студентов ЮУрГУ (НИУ). В 

данную систему были включены такие элементы фирменного стиля как: 

фирменный блок, корпоративный герой, визитка, блокноты, ручка, кружка, 

подушка, ролл ап, пресс-волл, карты для игры «Мафия», стикеры, рекламный 

плакат, визуальная составляющая инструкции для волонтеров, иллюстрация 

для разговорного клуба, новогодняя открытка для социальной сети 

«ВКонтакте» и фирменные цвета, также были подобранны шрифты для 

используемые на фирменных носителях. Предлагаемые элементы 

фирменного стиля были представлены в нескольких вариантах и разработаны 

согласно брифам.  

 Для оценивания элементов фирменного стиля нами была разработана 

методика оценки визуального имиджа, в которой с помощью анкетного 
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опроса выявим отношение целевой аудитории к фирменному блоку и 

корпоративному герою, и посредством  фокус-групп сможем оценить все 

элементы фирменного стиля. 

Таким образом, цель, поставленная в начале работы, достигнута, все 

задачи решены. 
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