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цию	для	аудитории,	ставить	определенные	условия,	выполнив	которые	
потребитель	почувствует	свою	принадлежность	к	чему-то	масштабно
му,	поймет	важность	своих	действий.	Необходимо	знать	свою	целевую	
аудиторию	«в	 лицо»,	 понимать,	 какие	 проблемы	решает	 и	 какие	 эмо
ции	вызывает	у	потребителей	информации	предлагаемый	контент,	по
скольку	от	определения	целевой	аудитории	зависит	множество	дальней
ших	решений.	Именно	она	определяет	критерии	выбора	необходимых	
инструментов	 в	 продвижении	и	позиционировании.	Интерактивность,	
высокая	степень	активности	субъектов,	персонализированность	комму
никаций	и	равноправный	полилог	–	вот	главные	характеристики	совре
менной	информационно-коммуникационной	среды.
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В РЕКЛАМЕ  
КАК КОММУНИКАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Позиционирование	 традиционно	 рассматривается	 как	 технология	
маркетингового	проектирования.	С	одной	стороны,	она	учитывает	по
казатели	 товара	 или	 услуги	 и	 целевой	 аудитории,	 поэтому	 стратегии	
позиционирования	призваны	ответить	на	вопрос	– что мы	и для кого	
рекламируем?	С	другой	–	технология	позиционирования	тесно	связана	
с	созданием	творческой	стратегии	в	рекламе,	а	значит,	с	речевыми	тех
нологиями	–	в	данном	случае	на	первое	место	выходит	вопрос	–	как мы	
рекламируем?
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Задача	 исследования	 –	 рассмотреть	 основные	 коммуникационные	
стратегии	в	рамках	основных	теорий	позиционирования	с	целью	даль
нейшего	их	описания	в	контексте	речевых	теорий.

1.	 В	 работе	 Дж.	 Росситера	 и	 Л.	 Перси,	 посвященной	 рекламе	 и	
продвижению	 товаров	 рынка	 FMCG,	 технология	 позиционирования	
определяет	 основное	 содержание	 рекламы,	 дает	 возможность	 расска
зать	 покупателям,	 что	 представляет	 собой	 торговая	 марка,	 чему	 она	
предназначена,	в	чем	ее	выгоды.	Авторы	описывают	три	модели	пози-	
ционирования.

1) Мезо-модель.	Это	модель	акцентирования	выгоды.	В	рамках	дан
ной	модели	 решается	 проблема	центровое / дифференциальное	 пози
ционирование	 –	 необходимо	 найти	 ответ	 на	 вопрос,	 определяется	 ли	
марка	 как	 характерный	 образец	 данной	 товарной	 категории,	 либо	 ей	
необходимо	 найти	 свое	 место,	 дифференцировать	 ее.	 Согласно	 моде
ли	акцентирования	выгод	I-D-U,	выгода	должна	быть	importance	(важ
на	для	аудитории),	delivery (действительно,	доставлять	ее),	uniqueness 
(уникальной).	

2) Макромодель X-Y-Z. Данная	 формула	 обозначает	 основные	 па
раметры	 позиционирования:	 Y	 –	 к	 кому	 обращено	 рекламное	 выска
зывание;	Х	–	какой	продукт	предлагается;	Z	–	какие	выгоды	(помощь)	
этот	 продукт	 предлагает	 людям.	 Дифференциальное	 позиционирова
ние	 дает	 возможность	 определить	 марку	 относительно	 потребителя:	
«пользователь-как-герой»	 (отсылка	 к	 целевой	 аудитории	 в	 самом	 со
общении)	или	относительно	самих	выгод	марки	–	«продукт-как-герой»	
(олицетворение	товаров	–	превращение	их	в	живых	существ,	выполня
ющих	ключевые	функции	товаров).

3) Микромодель фокусирования на выгодах.	Согласно	формуле	a-b-e,	
необходимо	решить,	на	чем	фокусировать	внимание	в	первую	очередь		–	
на	 характеристиках	 товара	 (attribute),	 выгодах	 товара	 (benefit) или	 на	
эмоциях	(emotion).	В	рекламе	можно	использовать	не	менее	трех	фокус
ных	акцентов	и	трех	связующих	их	звеньев:

–	акцент	на	характеристике	(эти картофельные чипсы – толстые);
–	акцент	на	выгоде	(толстые чипсы вкуснее);
–	акцент	на	выгоде	в	связи	с	эмоциями	(прекрасный вкус толстых 

чипсов);
–	акцент	на	выгоде	в	связи	с	 эмоциями	по	поводу	избежания	про

блемы	(в тонких чипсах мало вкуса – в толстых его гораздо больше!);
–	 акцент	 на	 чистых	 эмоциях	 (толстые чипсы – это круто!)	 [2,	

с.	154–179].
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Выбор	 фокуса	 внимания,	 по	 мнению	 авторов	 теории,	 зависит	 от	
характеристик	целевой	аудитории	и	самого	рекламируемого	продукта.	
Данный	подход,	в	целом,	не	имеет	выхода	на	речевые	характеристики	
рекламы,	сами	авторы	подчеркивают,	что	создание	рекламного	текста	–	
это	задачи	особой	творческой	стратегии.	Тем	не	менее	отсылки	к	рече
вым	технологиям	можно	увидеть	в	микромодели	фокусирования	(здесь	
учитывается	 тема-рематическое	 членение	 предложения),	 а	 также	 при	
решении	задач	олицетворения	товаров	и	услуг	(здесь	можно	говорить	о	
проблеме	использования	тропеических	значений).

2.	В	основе	теории	позиционирования	Э.	Райза	и	Дж.	Траута	лежит	
принцип	 «самого	 легкого	 способа	 проникнуть	 в	 сознание	 человека	 –	
быть	первым»	[3,	с.	5].	По	мнению	Ю.	К.	Пироговой,	авторы	ставили	
задачу	решить	–	как	рекламному	сообщению	пробиться	сквозь	инфор
мационный	шум	[1,	с.	36].	Здесь	очевидна	языковая	подоплека	–	тот	или	
иной	способ	речевой	аргументации	становится	основанием	для	выделе
ния	стратегии	позиционирования.	В	данной	теории	выделяют	8	страте
гий	позиционирования.

1.	 Позиционирование	 товара	 как	 появившегося	 первым	 на	 рынке	
(Xerox: Мы научили мир копировать).

2.	Позиционирование	 товара	 как	 лучшего	 на	 рынке	 (Fairy: Лучше 
других справляется с жиром. Даже в холодной воде).

3.	Позиционирование	товара	как	самого	дешевого	на	рынке	(Самая 
дешевая мебель).

4.	Позиционирование	товара	как	самого	дорогого	на	рынке.	
5.	Позиционирование	по	отношению	к	конкурирующим	маркам,	как	

правило,	лидерам	рынка	(7UP: Uncola	/	Не-кола).
6.	 Позиционирование,	 ориентированное	 на	 определенную	 катего

рию	покупателей,	выделяемую,	например,	по	признакам	возраста	или	
пола	(Pepsi: Поколение next).

7.	Позиционирование,	основанное	на	специфической	выгоде	или	от
личительном	свойстве	товара	(Sensodyne: Специальная паста для зубов 
с повышенной чувствительностью).

8.	 Позиционирование,	 основанное	 на	 специфическом	 способе	 ис
пользования	 товара	 (Текила: Лизни, опрокинь, надкуси!)	 [цит.	 по:	 1,	
с.	54–56].

На	основе	теории	позиционирования	Э.	Райза	и	Дж.	Траута	Ю.	К.	Пи
рогова	выделяет	рационалистическую	рекламу	и	эмоциональную	(про
екционную)	рекламу.	При	описании	данных	стратегий	Ю.	К.	Пирогова	
использует	 языковые	 определения.	 Так,	 рационалистическая	 родовая	
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стратегия	определяется	как	«прямолинейное	утверждение	о	товаре	или	
о	выгодах	от	 его	использования	без	какого-либо	явного	или	скрытого	
сравнения	 с	 конкурентами».	 При	 описании	 «стратегии	 уникального	
торгового	 предложения»	 приводятся	 «риторические	 приемы	 создания	
истинного	и	ложного	УТП»	как	приемы	«контрастивной	подачи	инфор
мации».	При	описании	проекционной	рекламы	автор	пишет	об	исполь
зовании	«юмора,	неожиданных	поворотов	сюжета,	игры	на	многознач
ности	слов	и	изображений»	[1,	с.	15–18].

Таким	образом,	 очевидно,	 что	маркетинговая	 технология	позицио
нирования	тесно	связана	с	речевыми	стратегиями	и	может	быть	рассмо
трена	как	коммуникационная	технология	в	терминах	речевых	теорий.
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ  
В ПРОЕКТНЫХ ГРУППАХ  

ПРИ ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ  
КАФЕДРЫ ТЕХНОЛОГИЙ КОММУНИКАЦИИ  

ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛИСТИКИ БГУ
Участие	в	проектной	и	командной	работе	–	важный	элемент	процес

са	обучения	при	подготовке	специалистов	в	различных	областях.	Поня
тие	проектного	обучения	как	технологии,	методики	преподавания	было	
предложено	А.	Морганом	в	статье	«Теоретические	аспекты	проектно-
ориентированного	обучения	в	высшем	образовании».	Морган	дает	сле
дующее	определение	проектной	модели	обучения:	«Это	деятельность,	
в	результате	которой	студенты	обучаются	путем	вовлечения	в	решение	
реальных	задач,	и	при	этом	несут	определенную	ответственность	за	ор
ганизацию	образовательного	процесса»	[2].




