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THE USE CREATIVE IDEALS IN THE EDUCATIONAL PROCESS
(ON THE BARS OF HIGHER MILITARY EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENT)

В статье исследуется педагогический опыт, используя сопоставления: кре-
ативные идеи в рекламе и креатив в образовательном процессе. Автор пришел  
к выводу, что креатив может стать составляющей образовательного процесса.
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In the article the pedagogical experience is researched, using the following match-
ing: creative ideals in advertising and creative in educational process. The author has 
come to the conclusion that creative can become a part of the educational process.
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Образование... Как много в этом слове! В наше время так мало того, 
что может удивить. Постоянно обсуждаются идеи о реформе в системе 
образования, активно используются в образовательном процессе инфор-
мационно-телекоммуникационные технологии (далее – ИТТ), исследу-
ется педагогический опыт. Внедряются инновации, о которых раньше 
можно было бы предположить лишь с позиции фантастики. На прошед-
шем II съезде ученых Республики Беларусь (12–13 декабря 2017 г.), ко-
торый стал итоговым мероприятием Года науки, каким был 2017 год, о 
внедрении ИТТ было отчетливо сказано очень многими, в том числе и 
Президентом Республики Беларусь.

Мир меняется, становятся другими как обучаемые, так и обучающие. 
Сейчас мало просто преподнести учебный материал и затем проконтро-
лировать его усвоение. Нужно сделать так, чтобы у ученика (студента, 
курсанта, слушателя и т. д.) он вызвал интерес, сомнения, а может даже 
смех и, главное, желание постижения нового. Такой эффект можно до-
стичь, используя креативные идеи в образовательном процессе.

Образовательный процесс можно назвать в чем-то предоставлением 
образовательных услуг, а полученные знания – продуктом (даже това-
ром), необходимым для понимания и дальнейшего применения, опреде-
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ляющим основу квалификационных требований к специалисту. Любое 
учреждение образования использует рекламу для качественного отбора 
абитуриентов, профессионального уровня профессорско-преподаватель-
ского состава, в целом для устойчивого развития. 

В статье используем сопоставления: креативные идеи в рекламе и 
креатив в образовательном процессе.

Креатив как продукт в рекламе. Что же это может значить? Компа-
ния не может что-то предложить такое, с чем общество не встречалось 
ранее? Ещё как может, просто эти предметы должны стать частью со-
временной жизни, а в своё время они были инновацией! Так, например, 
батончик Snickers, (приношу извинения за простоту изложения) появив-
шийся в 1992 году в России. Рекламная кампания была построена на том, 
что батончик может заменить полноценный обед. Потребитель в то время 
долго не мог привыкнуть к тому, что на обед, вместо полноценного при-
ёма пищи, можно съесть лишь шоколадку, и покупал Snickers исключи-
тельно в качестве «сладкого к чаю». После того как креативным обслужи-
ванием бренда занялось агентство BBDO Moscow, Snickers определили 
уже как «лакомство для подростков» [1].

Креатив, как продукт в образовательном процессе. Казалось бы, о 
чем здесь можно говорить? Учреждения образования на своей базе орга-
низуют «дни открытых дверей», дают рекламные блоки в СМИ, проводят 
конференции, в том числе и международные, издают рекламные буклеты 
и т. д. Эта деятельность может показаться первоначально достаточной в 
отношении предполагаемых обучаемых и штата сотрудников учрежде-
ния образования. Вероятно, настало время когда «креативный подход» 
необходимо персонифицировать. Например, как вариант, в рекламном 
ролике учреждения образования использовать поэтапное качественное 
становление специалиста: первый курс (не опытный, «неоперившийся 
птенец»); ближе к выпуску – увлеченный студент (курсант, слушатель, 
магистрант и т. д.) (далее – слушатель); затем выпускник – подготовлен-
ный, устремленный в будущее, специалист; в итоге – профессионал – па-
триот и опора страны.

Креатив в PR (Public Relations). Как сделать связь с общественно-
стью наиболее результативной? Относительным примером может стать 
компания Red Bull, чьи рекламные ходы явились удачными и нестандарт-
ными. Одним из таких ходов является Red Bull Flugtag – чемпионат са-
модельных летательных аппаратов. Это событие проводится с 1991 года 
при спонсорстве компании Red Bull как часть маркетингового проекта 
владельца Red Bull Дитриха Матешица [3]. Red Bull Flugtag проводит-
ся несколько раз в год в разных странах по всей планете. Цель данного 
фестиваля – построить летательный аппарат весом не более 200 кг, из 
экологически чистых материалов, где единственной движущей силой яв-
ляется пилот. Взлететь на них, как не трудно догадаться, удаётся очень 
немногим, и всё заканчивается прыжками в бассейн с горки на данных 
«летательных» аппаратах.
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Креативом в образовательном процессе применительно к под-
готовке будущих офицерских кадров (слушателей) может являться 
не только еженедельный выпуск тематических передач (например, 
«Арсенал»), не прерываемых креативными рекламными роликами и 
др., но и преподнесение в СМИ, особенно по телевидению и, главное, 
в Интернете, происходящих именно позитивных процессов. Современная 
подача материала привлечет дополнительное количество будущих абиту-
риентов. А на негативные (например, произошедшее в 2017 г. 72 ОУЦ) 
явления необходима своевременная, полная, конкретная и официальная 
информация. Можно без креатива.

Как вариант, в контексте креативного подхода, могут послужить 
публикации не только в военной прессе, электронных СМИ матери-
алов, подобных циклу специальных репортажей: «Вкус армейско-
го хлеба» (Белорусская военная газета – далее БВГ, 17.12.2017 № 216; 
06.12.2017 № 229; 20.12.2017 № 239), где специальный корреспон-
дент государственного учреждения «Военное информационное агент-
ство Вооруженных Сил Республики Беларусь «Ваяр» (далее – «Ваяр») 
Артур Григорян «внедрился в ряды призывников». В данных репор-
тажах опубликована серия материалов, в которых спецкор проходил 
(-ит) все этапы армейской службы – от призыва до увольнения в запас 
с безусловным креативным подходом, в котором на личном примере, 
с публикацией личных ощущений, фотографий, бесед с военнослужащи-
ми и т. д. рассказывается читателям в доступной форме о том, «что ис-
пытывают те, кто на полтора года покидает отчий дом, кому предстоит 
осваивать азы ратного ремесла вдали от домашнего очага».

Замечательным примером креативной подачи материала в СМИ мо-
жет являться цикл репортажей спецкора «Ваяра» Вадима Опарина, ко-
торый стал лауреатом конкурса Белорусского союза журналистов «Де-
бют – 2017» в номинации «Лучший фотокорреспондент, видео оператор, 
дизайнер (художник)» (БВГ, 16.12.2017 № 237).

Прекрасным примером креативного подхода к изучению правовой ин-
формации также может служить детская страница на сайте Национально-
го центра правовой информации: www.ncpi.gov.by, которая также активно 
используется в образовательном процессе учреждений образования.

Ещё одним эффективным креативным приёмом является спонсор-
ство. Опускаем сопоставление с рекламными ходами, так как, по мнению 
автора, если добрые дела используются для упрощения налогообложения, 
либо само пиара и завышения реальных расходов, то подобное действо в 
конечном итоге будет производить обратный эффект.

Автор считает, что показательные примеры с позиции образова-
тельного процесса, воспитательная (патриотическая) роль которого не-
сомненна, должны иметь место не только в ведомственной прессе. Это 
не только целевые мероприятия, приуроченные к Новому году, Дню за-
щитника Отечества и Вооруженных Сил, Дню защиты детей, оказанию 
помощи нуждающимся через Международный комитет Красного Креста 
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и т. д. Это, безусловно, проводимые спонсорские мероприятия в учреж-
дениях дошкольного, среднего, специального образования с креативным 
подходом по нестандартной схеме.

Креатив в местах реализации товара. Предоставить возмож-
ность покупателю ознакомиться с товаром либо услугой на месте – это 
то, что может поднять продажи и завоевать новую аудиторию. А что 
если это сделать «со вкусом», как Globetrotter, европейская компа-
ния, занимающаяся разработкой спортивного инвентаря и одежды? 
Эта компания решила дать клиентам нестандартную возможность про-
тестировать свою продукцию. Во многих магазинах создали специ-
альные комнаты, в которых имитировали искусственный дождь (об-
ливая посетителя водой), а также создавали имитацию штормового 
ветра. Более того, были созданы морозильные камеры, температура 
в которых может опускаться до -30 ºC, сопровождаемая сильным ветром 
для остроты ощущений. Необычный подход вначале вызвал недоумение, 
порой даже возмущение у некоторых посетителей, но и были те, кто под-
держал бренд [2]. Но трудно не согласиться – «тест-драйв» вещей для 
экстремальных хобби является полезной услугой таких брендов.

Таким креативным подходом может стать не только цикл пере-
дач по телевидению, наподобие: «Как телерепортеры несколько дней 
провели в армии», и, как вариант, «Несколько дней в курсантской сре-
де» (для абитуриентов), «Материнский взгляд» (рассказ матери кур-
санта младшего курса об обучении в высшем военном учебном за-
ведении (далее – ввузе) её сына), «Отцовские наставления» (рассказ 
отца курсанта о мероприятиях боевой подготовки, проводимых в 
ввузе) и т. д. Эти материалы будут интересны, познавательны, позво-
лят руководству вуза оперативно реагировать на «выявленные недо-
четы», главное, в высокой степени вызовут интерес непосредственно 
к самому высшему военному учебному заведению. Бренд ввуза значимо 
повлияет на «выпускаемую продукцию» – профессионалов, патриотов, 
защитников Отечества.

Креатив в рекламе. Многие рекламные кампании хотят создать не-
кий образ, который будет ассоциироваться с их брендом. Возьмём, к при-
меру, анимацию. Новатором в области анимации в рекламе стала Coca 
Cola, которая в 1993 году запустила рекламу с полярными мишками, 
пьющими колу. Тогда это было революционное событие, ведь компью-
терная анимация только-только делала первые шаги. Сложно предста-
вить, но 30-секундный ролик большая команда аниматоров создавала 
целых 12 недель! И самое главное – первый полнометражный мультик, 
использующий трёхмерную анимацию, вышел только в 1995 году 
(«История игрушек»). Мишки в рекламе Coca Cola всё также радуют 
нас зимней порой. Как сказал специалист по визуальным эффектам из 
компании, которая занимается поныне рекламой напитка: «Если про-
следить за эволюцией полярных медведей в рекламе Coca-Cola на про-
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тяжении всех этих 20 лет, перед вашими глазами пройдет вся исто-
рия развития компьютерной анимации. Наши мишки росли вместе 
с компьютерной эрой» [4].

На национальном рынке анимация заняла свою нишу, полюбив-
шись потребителям. Самым родным и знакомым персонажем явля-
ется кот Матроскин, представляющий бренд Простоквашино (соз-
дан в России в 2003 году). На белорусском рынке товары под данной 
маркой появились в 2011 году. Благодаря тому, что данный персонаж 
большинству знаком с детства, его выбору доверяют, ведь это «са-
мое настоящее молоко». Белорусской компанией, использующей в 
своих рекламных роликах анимацию, является Белгосстрах. Было 
много разных попыток, персонажей, но самыми запоминающимися 
и «долгоиграющими» у компании являются персонажи сказок («Красная 
шапочка», «Гуси – лебеди», «Три богатыря», «Золушка», «Три поросён-
ка» и др.). Страхование нужно не часто и не всем, но благодаря такому 
креативу и продвижению своих услуг первой компанией, о которой вы 
подумаете при слове «страхование», будет именно Белгосстрах.

Автору представляется возможным и необходимым создание подобных 
брендов по конкретным специальностям, основанным на реальных приме-
рах. Например, (кому-то покажется шуткой, но в каждой шутке есть доля 
шутки) в период Советского Союза о выпускниках-танкистах говорили, 
что они «броневые кулаки страны», летчиках – «соколы», артиллеристах – 
«боги войны» и т. д. Создание анимационных фильмов, в целях дальнейше-
го их использования в образовательном процессе, для детей дошкольного 
и школьного возраста также будет полезным («Десантник Степочкин»). 
«Десантник Степочкин – вымышленный персонаж мультипликационной 
дилогии Тимура Курбаналиева, подросток, самовольно призвавшийся в 
Воздушно-десантные войска, тайком от мамы и работников военкомата» 
(www.ru.wikipedia.org/wiki...).

Особое место занимает креативная подача учебного материала пре-
подавателями. Ни для кого не секрет, что преподаватели, обладающие 
харизмой, вызывающие интерес, как в себе, так и к преподаваемому ма-
териалу, использующие нестандартные подходы, надолго не только «вре-
заются в память», но и вызывают стойкое желание (побуждение) к позна-
нию, что, несомненно, ставит образовательный процесс на более высокий 
уровень. У автора этой статьи несомненным примером, в том числе и для 
подражания, являлся преподаватель Минского СВУ Пётр Яковлевич По-
гребной. На его занятиях был не только очень качественно преподавае-
мый учебный материал, но и «незначительные по времени» дополнения: 
песни под гитару, декламация стихов, небольшие театральные зарисовки, 
некоторые физические упражнения и т. д. Его занятия, всегда разные, не-
повторимые, интересные, поучительные, глубинные, оставили след в ду-
шах очень многих его учеников.

Креатив в дизайне. Особенно это важно для упаковки товара. 
Она должна быть не просто красивой, но также и интересной, отли-
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чаться от прочих. Удачным примером является упаковка сока RICH, 
каждая из граней которой содержит по одной букве названия торго-
вой марки. Идея состоит в том, чтобы «покрутить» упаковку в руках 
и таким образом прочесть название целиком. Самым же знаменитым и по-
лучившим признание в мире примером стал белорусский проект CS Light 
Bulb производителя электротехнического оборудования Crazyservice. Это 
разработка упаковки для лампочек. Упаковка лампочек с этим дизайном 
взяла серебро «Каннского льва».

Дизайнерским креативом в образовательном процессе может явить-
ся не только специально оборудованная интерактивная аудитория. Как 
вариант, это аудитория, оснащенная компьютерами с возможностью вы-
хода в Интернет не только на правительственные, познавательные, учеб-
ные порталы и сайты, но и возможностью через определенные техно-
логии (Скайп) проводить сеансы видеоконференций с другими ввузами, 
должностными лицами, профессорско-преподавательским составом и 
т.д. Подобная технология (видеоконференцсвязь) уже активно применя-
ется в руководстве Министерства обороны Республики Беларусь. Дан-
ная технология, в рамках образовательного процесса, позволит получать 
конкретную информацию от первых лиц по важным вопросам и не на-
ходиться в отрыве от реальной жизни. Безусловно, внешний вид препо-
давателя и средства технического обеспечения также должны вызывать 
соответствие учебной дисциплине и заинтересованность в преподноси-
мом материале.

Креатив в сюжете. Чтобы сделать успешную рекламу, необходимо 
вдохнуть в неё жизнь, построить её на ассоциациях, создать легенду. 
Пример успешной стратегии, построенной на ассоциациях, – реклама 
конфет в России «Бонжур», где мужчины своими руками изготавлива-
ют сладости, после раскладывая их в красивые упаковки с надписью: 
«Бонжур». Десять лет назад реклама вошла в Топ-10 лучших реклам 
года в России, а сам продукт в Топ-3 брендов категории «кондитерские 
изделия» [5]. Представительницам прекрасной половины человечества, 
во время поиска на торговых рядах чего-нибудь к чаю, наверняка при-
ходит приятная ассоциация при виде конфет «Бонжур». С похожим яв-
лением белорусские девушки также столкнулись в 2017 году. Компания 
Mark Formelle, приурочив к 8 марта, создала рекламный ролик, в кото-
ром группа мужчин, занимается пошивом и проверкой изготовленных 
изделий. Реклама стала популярной и одной из самых просматриваемых 
среди белорусских компаний.

Креативной сюжетной линией в образовательном процессе может 
являться создание фильмов, небольшого формата, об учебном заведе-
нии, факультетах этого вуза, специальностях, некоторых достижениях и 
т. д. Здесь показательным примером может являться опыт учреждения 
образования «Военная академия Республики Беларусь». С помощью 
Военной студии телевидения был создан замечательный фильм об этом 
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учреждении, который креативен и показателен. Подобный опыт есть и 
у других вузов.

И, наконец, использование стереотипов. Обычными стереотипны-
ми оборотами являются такие выражения, как №1, самый лучший, слова 
«народный», «плюс» в названии. Но это обыденность, а не креатив. Кре-
атив по стереотипам переворачивает с ног на голову, показывает совер-
шенно другую картину, а не то, что мы ожидаем увидеть. Так, например, 
питьевая вода Evian в своём рекламном ролике использовала младенцев. 
В нашем мышлении, эти маленькие человечки только плачут и спят. Но 
они представили свою интерпретацию: все малыши танцевали как взрос-
лые. Зритель вначале озадачен, а потом начинает получать удовольствие 
от видеоряда.

Стереотип в образовательном процессе по подготовке офицера-па-
триота – это создание образа непререкаемого защитника Отечества, про-
фессионала, надежного человека, опоры государства.

Креатив является неотъемлемой составляющей рекламной кампании, 
если она претендует на успех. Креатив может и должен (многие проявле-
ния уже имеют место) стать составляющей в образовательном процессе 
во благо нашей Республики Беларусь. В нашей стране это понимают.
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