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да, улучшается использование времени, повышается качество конечных 
результатов труда, возрастает внимание к клиентам банка.

Одним из косвенных факторов, влияющих на уровень конфликт-
ности, является повышение уровня претензий к качеству образования 
банковских работников в условиях постоянной информатизации и ком-
пьютеризации [3]. Набор профессиональных компетенций банковских 
работников включает овладение навыками и знаниями разнообразных 
банковских профессий, что является важным условием успешной де-
ятельности в коммерческой сфере. Также требуется высокий уровень 
профессионального образования, высокие деловые и личностные каче-
ства, способности к постоянному самосовершенствованию, быстрому 
усвоению новой информации и быстрой перестройке на иные виды де-
ятельности, гибкость, мобильность сотрудников.

В коммерческой сфере, как и в любой сфере другой человеческой 
деятельности возникают конфликты. Однако всегда стоит помнить, что 
они являются побуждением к действиям, которые должны поменять си-
туацию к лучшему и, как результат, должны привести к совершенство-
ванию организации в целом.
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Радиопрограмма как инструмент продвижения 
образовательных услуг вуза

Современные высшие учебные заведения функционируют в усло-
виях повышенной конкуренции. По данным статистики, проведенной 
в 2017 г., в России насчитывается свыше 2000 учебных заведений. Об-
разовательные программы всех учреждений соответствуют единому 
стандарту, поэтому для привлечения аудитории руководства вузов зани-



77

маются продвижением образовательных услуг различными методами, 
используя все возможные каналы средств массовой информации. 

Радио является одним из наиболее выгодных методов продвижения 
товаров и услуг. В 2015 г. был опубликован доклад Роспечати о состоя-
нии отрасли радио в России, в котором были приведены общие характе-
ристики и примерный охват аудитории. Раз в сутки к радио обращаются 
64 % населения, а раз в неделю – 89% [1: 34-37]. Широкий охват ауди-
тории, который обеспечивается вещанием как в пределах одного города, 
так и на территории всей страны, позволяет эффективнее привлекать 
новых потребителей образовательных услуг. Кроме того, радио являет-
ся менее затратным каналом передачи информации, чем телевидение. 
Данный фактор часто становится решающим для учебных заведений.

Рассмотрим эффективность радиопрограммы при демонстрации 
преимуществ вуза и его направлений подготовки. Концепция радио-
программы, целью которой является формирование имиджа учебного 
заведения, тщательно разрабатывается в соответствии со стандартами. 
Название должно быть креативным, но понятным, связанным с продви-
гаемыми услугами. Следует грамотно определить стилистику радиопро-
граммы, от которой будет зависеть как манера речи ведущего и гостей, 
так и сам образ продвигаемого учебного заведения. Но самым важным 
фактором при создании программы является цель, которую должна до-
стичь она в конечном итоге. Это может быть повышение уровня осве-
домленности о возможностях, которые предоставляет данное учебное 
заведение, сравнение с другими учреждениями в регионе, а также фор-
мирование позитивного имиджа. В зависимости от цели составляется 
сценарий радиопрограммы и определяется форма подачи информации.

Если главной задачей образовательного учреждения является уве-
личение целевой аудитории, то проведение конкурсов в рамках радио-
программ позволяет ее выполнить. Так, на «Радио России» ежегодно в 
эфир выходит радиопередача «Стань журналистом» – конкурс от фа-
культета журналистики МГУ [4]. Главный приз для пятерых победи-
телей – обучение на специальности «Журналистика» в ведущем вузе 
страны на бюджетной основе. Благодаря конкурсу широкая аудитория 
проявляет интерес к данному направлению подготовки и к самому вузу, 
что, бесспорно, положительно влияет на его рейтинг.

Часто руководители высших учебных заведений ставят перед собой 
задачу продемонстрировать общественности высокий уровень достиже-
ний в различных областях науки. Решением становится участие препо-
давателей в радиопрограммах в качестве экспертов по определенному 
вопросу. Это наиболее распространенный метод продвижения образо-
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вательных услуг вуза. Примером могут послужить различные выпуски 
радиопрограммы «Персона Грата» на «Радио России». Вместе с радио-
ведущим преподаватель или руководитель учебного заведения анализи-
руют существующую проблему современности, а также отмечают вклад 
конкретного факультета в решение данного вопроса [4]. Данный метод 
позволяет внедрить в сознание общественности образ инновационного 
и прогрессивного вуза с активной научно-исследовательской деятель-
ностью.

Еще одним методом продвижения образовательных услуг посред-
ством радиопрограммы могут стать спонсорские передачи, посвящен-
ные знаменательным датам или событиям. Примером подобного сотруд-
ничества радиостанции и высшего учебного заведения является проект 
«Органика», основанный при поддержке Ботанического сада МГУ «Ап-
текарский огород» [2]. Данная радиопрограмма в полной мере является 
инструментом продвижения образовательных услуг высшего учебного 
заведения, так как в эфире выступает не только представитель МГУ, но 
и вся тема выпуска посвящена вузу, его направлениям подготовки, его 
истории и перспективах развития.

Также подобный метод используется на радио Польши, где выхо-
дят выпуски радиопрограмм, полностью посвященные высшим образо-
вательным учреждениям страны. Так в рубрике «Медицина в Польше» 
главной темой отдельного эпизода стало обучение в Силезском меди-
цинском университете, а также вклад вуза в систему здравоохранения 
страны. Профессор учебного заведения раскрыл главные аспекты в об-
разовательной программе университета, отметил научные достижения 
выпускников и преподавателей. Данный эпизод нацелен на создание 
прогрессивного, инновационного образа вуза в общественном сознании 
[3].

Таким образом, участие преподавателей и руководителей высших 
учебных заведений в радиопрограммах является примером рекламно-
го продвижения образовательных услуг. Радиостанции активно сотруд-
ничают с престижными университетами, институтами и академиями 
страны, привлекая их сотрудников для участия в радиопрограммах в 
качестве гостей, экспертов и специалистов по различным вопросам. Со-
вместные конкурсы, познавательные беседы с профессорами, обзоры на 
мероприятия высших учебных заведений, сводки из их истории – все 
это служит для продвижения образовательных услуг учебного заведе-
ния. Данный метод позволяет не только проинформировать аудиторию о 
наличии определенных учебных программ и направлений, но и создать 
у общественности образ вуза как высококвалифицированного, прогрес-
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сивного учреждения с рядом заслуг, достижений и успехов в различных 
сферах науки и культуры, что, в результате, расширяет круг его потен-
циальных потребителей.
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Национально-культурное самоопределение 
как антиконфликтогенная практика в студенческом 

коллективе Пятигорского государственного университета
Одной из самых распространенных проблем современного обще-

ства являются межэтнические противоречия и этнические конфликты. 
На сегодняшний день изолированное существование этнических групп 
практически невозможно, поскольку в рамках глобализации происхо-
дит увеличение количества миграционных процессов, межэтнических 
браков, а также образование полиэтничных коллективов в социальных 
институтах и высших учебных заведениях. Мировой и российский опыт 
показывают, что одной из самых эффективных стратегий успешного 
межэтнического диалога является межкультурная взаимная интеграция 
при сохранении своих национально-культурных особенностей наряду с 
ознакомлением с особенностями других этнических групп [4].

Все вышеуказанные явления, так или иначе, характерны для Пяти-
горского государственного университета, который является одним из са-
мых многонациональных вузов Российской Федерации. Сегодня в ПГУ 
обучаются около 4000 студентов среднего и высшего профессиональ-
ного образования, магистрантов, аспирантов и стажеров. Обучающие-
ся являются представителями более 50 регионов России и зарубежных 


