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Аннотация: в силу чрезвычайной личностной значимости выбора

образовательной траектории, личные контакты в коммуникациях по поводу

образовательных услуг обладают  весьма большой значимостью. Тот факт,

что уровень и качество образования могут надолго определить

принадлежность личности к определенной социальной группе, существенно

поднимает значимость методов “public relations”. Вместе с тем в сфере

образования государство призвано выполнить достаточно специфические

функции, по существу невыполнимые другими субъектами в потребном

масштабе. Это создание, поддержка и укрепление благопристойного

общественного мнения (“public relations”), позитивного имиджа социальных

институтов образования, в том числе как среди населения, так и в кругах

работодателей.

Annotation: due to extreme personal significance of the choice of educational

path, personal contacts in the communications regarding the educational services
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have a very big importance. The fact that the level and quality of education can be

a long time to determine the identity card of a particular social group significantly

raises the importance of methods of "public relations". However, in the field of

education the state is to perform very specific functions that are essentially

unattainable by other entities in need of a scale. It is the creation, maintenance

and strengthening of decent public opinion ("public relations"), a positive image of

social institutions of education, including both the public and employers in the

community.
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    Наряду с рекламой, важнейшей составляющей в комплексе маркетинговых

коммуникаций является связи с общественностью (паблик рилейшнз – ПР).

Паблик рилейшнз – установление отношений между образовательным

учреждением и общественностью с целью достижения взаимопонимания,

формирования положительного имиджа и репутации образовательного

учреждения, а также предотвращения нежелательных слухов и действий.

     Повышению роли ПР в системе образования способствует необходимость

решения проблемы расширения образовательного пространства учебного

заведения, его интеграции в единое мировое образовательное пространство.

     Специалисты по связям с общественностью утверждают, что если не

выстраивать целенаправленно собственный имидж, то он будет

формироваться спонтанно и независимо от того, каким бы мы хотели его



видеть. Именно поэтому создание системы эффективной коммуникации,

осуществляется в процессе ПР – деятельности, становится одной из наиболее

приоритетных задач образовательного учреждения.

     Каковы же цели и задачи ПР – деятельности образовательного

учреждения:

- формирование и поддержание эффективного имиджа;

- паблисити (создание известности) образовательного учреждения;

- структуризация коммуникативного пространства образовательного

учреждения;

- взаимодействие с федеральными и региональными органами управления

образованием, а так же с местными органами власти (известность,

лоббирование);

- взаимодействие с конкурентами (поддержание хороших отношений, обмен

информацией, выстраивание взаимовыгодных схем взаимодействия);

- взаимосвязь с партнерами (поиск форм сотрудничества: обмен

информацией, реализация совместных образовательных программ);

- взаимодействие с бизнесом (практика, распределение выпускников,

реализация);

- ПР – поддержка региональной политики образовательного учреждения

(отношение с регионами);

- создание новых общественных организаций в сфере образования, участие в

существующих  (обмен мнениями, поиск партнеров и единомышленников,

лобби);

- сбор средств на образовательные цели;

- работа с клиентами (реальными и потенциальными);

- работа с персоналом (командность, корпоративный дух, понимание и

поддержка политики руководства).

     Важно отметить, что в большей или меньшей степени ПР- усилия

предпринимаются в любом образовательном учреждении, однако

мероприятия носят бессистемный фрагментальный  характер и часто



сводятся к рекламным объявлениям и участию в выставках. Для

эффективного функционирования и развития образовательного учреждения в

системе открытого образования этого недостаточно. ПР- усилия должны

осуществляться на стратегической основе и соответствовать задачам

менеджмента в организации.

     Главной необходимостью становится плановая деятельность по

разработке и реализации ПР - программ в образовательных учреждениях. В

процессе проведения программ необходимо использовать весь

инструментарий Паблик Рилейшнз, приемлемый для системы образования.

Следует обратить внимание на неэффективность «универсальных брендов»,

т.е. образовательных программ, рассчитанных на стандартного потребителя

(например, среднестатистического школьника после окончания школы).

Разработка и продвижение разнообразных образовательных программ,

рассчитанных на разные группы потребителей и соответствующая ПР-

поддержка обеспечат эффективность образовательного учреждения в

рыночной среде.

     В основу стандартной  технологии разработки ПР- программы

применительно к образовательному учреждению положены четыре этапа,

составляющих ПР- деятельность и сформулированных известным

специалистом в сфере коммуникаций Дж.Марстоном:

-  R – research - исследование;

- A – action – разработка плана действий;

- C – communications – реализация плана;

- E – evaluation – оценка результатов.

Данная технология получило название «система RACE». На наш взгляд этап

исследования применительно к системе образования должны включать:

- обязательное изучение нормативных документов, инструкций, положений и

информационных писем федеральных и региональных органов управления

образованием;

- анализ рынка труда, прогнозирование его состояния на перспективу;



- анализ информации в общей и специализированной прессе об отросли в

целом, о государственной политике в образовании, анализ публикаций об

образовательном учреждении и его конкурентах;

- анализ деятельности общественных организаций в сфере образования –

обществ, ассоциаций, советов и фондов;

- анализ рекламной деятельности (образовательного учреждения и его

конкурентов) в СМИ, на выставках, конференциях, организуемых

сторонними организациями.

     На основе выводов по результатам исследования осуществляется анализ

тенденций в отросли, предсказаний их последствий для образовательного

учреждения и выявляется цель ПР - программы.

     На втором этапе необходимо осуществлять определение целевых

аудиторий (на кого конкретно будут рассчитаны информационные

обращения, исходящие от организаций). Это могут быть:

- учащиеся/выпускники общеобразовательных школ;

- родители учащихся общеобразовательных школ;

- учащиеся/выпускники средних специальных учебных заведений;

- их родители;

- директора школ, их заместители, завучи;

- руководители бизнес-структур, кадровые службы;

- органы управления образованием;

- местные органы власти и др.

     Исходя из особенностей целевых аудиторий, конкретизируются основные

сообщения к ним и определяются мероприятия, посредством которых

возможно воздействие на них. Затем уточняются:

- средства коммуникации, т.е. по каким каналам образовательное учреждение

планирует достичь ту или иную целевую аудиторию;

- масштаб деятельности, т.е. на каких географических территориях

планируется проведение мероприятий (город, область, регион)

- время проведения ПР - программы



     Затем необходимо рассчитывать бюджет ПР - программы и составляется

конкретный план-расписание, в котором определяется кто, что, где, когда и

по каким каналам должен осуществлять.

     После завершения планирования и подготовки ПР–программы

исполнители приступают к её реализации. В рамках ПР-компании

организуются публикации, рассчитанные на благожелательную реакцию

широких масс населения (или их отдельных сегментированных групп), в виде

редакционных материалов в средствах массовой информации. При этом

учитывается, что редакционные материалы вызывают большее доверие, чем

рекламные, особенно в области образования.

     К мероприятиям паблик рилейшнз относятся презентации самой

организации, а так же её товаров и услуг.  Одной из главных функций ПР

является проведение специальных мероприятий (так называемых special

events), под которым может подразумеваться любая акция направленная на

улучшения репутации и создание положительного образа фирмы, а так же

переубеждение тех кто ещё не относится доброжелательно к действиям

фирмы (учреждения) и превращение их в своих «союзников» и

общественную опору.
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