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Сегодня вузовское образование является та-
кой же услугой для потребителей, как медицина 
и предоставление различных сервисов. Делая 
свой выбор в пользу того или иного вуза, по-
требитель оценивает не только качество образо-
вательных услуг, для потребителя также важен 
образ вуза в глазах общественности, т.е. его 
имидж. Одним из инструментов формирования 
имиджа вуза является цвет или, вернее, цвето-
вое кодирование.  

Опыт западных университетов показывает, 
что к формированию имиджа отдельных учеб-
ных программ там привлекаются студенты и 
преподаватели. Помимо финансовой стороны во-
проса, самопиар внутри вуза [1] очень эффективен 
еще и в плане профессионально-личностного раз-
вития студентов – главной целевой аудитории 
вузовского пиара. «Участие в формировании 
имиджа вуза развивает способности студентов в 
разных сферах, повышает их мотивацию и 
удовлетворенность занятиями, создает атмо-
сферу, вызывающую гордость за учебное заве-
дение» [1].  

Мы будем придерживаться термина автопи-
ар (от греч. «авто» – сам). «Этот термин упот-
ребляется в СМИ применительно к личности и, 
как правило, с отрицательной коннотацией 
(«наглый автопиар», «автопиар тюряги», «бес-
совестный автопиар», «автопиар закончился 
провалом» и т.д.).  Мы же применяем этот тер-
мин к области образовательных услуг. Под ав-
топиаром в образовании мы понимаем совме-
стную деятельность преподавателей и студен-
тов, направленную на улучшение имиджа вуза, 
и как следствие повышение его конкурентоспо-
собности на рынке образовательных услуг. Т.е. 

смысл автопиара сводится к формированию 
благоприятного имиджа образовательной услу-
ги или образовательной организации» [1]. По-
мимо формирования пиар-компетентности у 
студентов в ходе этой деятельности, автопиар 
еще может быть направлен и на формирование 
определенной идентичности.  

Понятие «идентичность» (identity – тождест-
венность, сходство, объединение в целое, един-
ство индивидуальности) стало предметом ис-
следования целого ряда социогуманитарных 
наук, а в научный оборот его ввели психологи   
З. Фрейд и Э. Эриксон [2, c. 101]. Идентичность – 
это отождествление себя как личности с соци-
альной, профессиональной, языковой или иной 
общностью людей, идеалы которой вы разде-
ляете [2, с.101]. Мы будем говорить о группо-
вой идентичности студентов, получающих до-
полнительную специальность «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации» в 
Нижегородском институте управления – филиа-
ле РАНХиГС. На формирование групповой 
идентичности направлен целый ряд средств, сре-
ди которых цвет занимает не последнее место.  

Бесспорно, формирование групповой иден-
тичности является очень важной составляющей 
автопиара, т.к. группа или возможность быть в 
группе, ощущать себя частью группы дает оп-
ределенные ориентиры, возможности для само-
реализации, развивает личностные качества 
студентов. Групповая идентичность, в свою 
очередь, формирует у студентов специальности 
«Переводчик в сфере профессиональной ком-
муникации» очень важное чувство «мы» 
(«свои») и обособляет их от «они», людей от-
личных от них, не входящих в эту группу, не 
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занимающихся английским языком. Студентам 
нравится, что они другие, уникальные и что эта 
уникальность вызывает у «чужих» желание 
присоединиться к этой группе [3, с. 57–58]. Та-
ким образом, помимо того, что групповая иден-
тичность формирует внутреннюю духовную со-
лидарность членов группы, заставляя их чувст-
вовать себя уникальными, что хорошо для по-
вышения мотивации студентов, она еще и при-
нимает участие в формировании благоприятного 
имиджа этой специальности, т.к. студенты сами 
являются носителями информации о вузе и его 
услугах внутри него и за его пределами. 

Формирование групповой идентичности с 
помощью цвета в Нижегородском институте 
управления – филиале РАНХиГС, а именно 
формирование имиджа групп, отличающихся от 
других тем, что студенты в этих группах зани-
маются изучением английского языка по углуб-
ленной программе, началось с того, что 10 лет 
назад нежно-фиолетовый, благодаря спонтан-
ному выбору студентов, стал цветом комнаты, в 
которой проходят занятия иностранным языком 
по данной специальности. Потом комната стала 
наполняться другими фиолетовыми предмета-
ми: фиолетовыми стульями, фиолетовыми ча-
сами, фиолетовыми горшками для цветов, фио-
летовыми настенными часами и даже фиолето-
вым обогревателем. Впоследствии оформление 
в фиолетовом цвете приобрели и доски инфор-
мации. Причем именно студенты стали инициа-
торами приобретения предметов различных от-
тенков фиолетового.  Постепенно фиолетовый 
стал корпоративным цветом, цветом бренда 
AEG (Advanced English Group). Он все чаще 
стал появляться в элементах одежды студентов 
и преподавателей. Фиолетовый стал символом 
единства «фиолетового братства». Кстати, 
«Фиолетовое братство» – это название одной из 
заметок на сайте нашей специальности, приду-
манное самими студентами, наряду с «Этюдом 
в фиолетовых тонах», «Моим фиолетовым ми-
ром», «Лингвофиолетом», «Нам все – фиолето-
во», «Фиолетовым комментарием» и т.д. [4]. 
Студенты совместно с преподавателем стали 
устраивать «фиолетовые» вечеринки (Lilac 
Party), фиолетовые флэшмобы и вечера «фиоле-
товой» поэзии. Рефлексия учащихся этой спе-
циальности в виде заметок на русском языке о 
фиолетовом цвете и о том, что он символизиру-
ет в их жизни, важна еще и потому, что автопи-
ар направлен не только на внутреннюю аудито-
рию вуза, но и на абитуриентов и их родителей, 
которые также являются важными источниками 
информации о вузе.  

 Интересно также отметить тот факт, что у 
групп, которые постоянно занимаются в «фио-

летовой» аудитории, чувство принадлежности к 
«фиолетовому братству» развито сильнее, чем у 
тех, которые занимаются там периодически. 
Доказательством этому может служить тот 
факт, что однажды студенты одной из таких 
групп пришли  на экзамен по английскому язы-
ку одетыми в фиолетовое, а также и то, что вы-
пускники этой программы, проводившие много 
времени в «фиолетовой» комнате, до сих пор в 
своих воспоминаниях, оставленных на сайте 
нашего института, вспоминают о фиолетовом 
цвете как о чем-то близком и родном. Для них 
фиолетовый стал кодом, символом, который 
несет определенную информацию о специаль-
ности «Переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации», а именно, согласно мнениям 
студентов на сайте института, символом полу-
чения качественных знаний и дружелюбной 
атмосферы. Получается, что случайный выбор 
цвета аудитории, в которой проходят занятия по 
английскому языку, повлиял на образование 
группы, братства, семьи. Ведь для того чтобы 
процесс обучения функционировал правильно, 
должна формироваться определенная благо-
творная среда, чему способствует и цветовое 
кодирование как средство автопиара. Такая бла-
готворная среда и формируется у нас на кафед-
ре иностранных языков и профессионального 
лингвообразования. Причем формируется внут-
ри академической среды в выделенном, обособ-
ленном виде. Об этом свидетельствует и тот 
факт, что в институте о нашей кафедре говорят 
как о чем-то фиолетовом. 

Использование цветовой символики поло-
жительно отразилось на эффективности про-
движения образовательной программы «Пере-
водчик в сфере профессиональной коммуника-
ции». Для того чтобы показать это, необходимо 
проследить динамику отчисления студентов     
1-го курса с данной программы.  

Последний раз вступительный экзамен по 
иностранному языку в наш вуз сдавали в 2008 г. 
И тогда 100 абитуриентов, т.е. 36.4% всех 
поступивших, подали заявления на обучение по 
дополнительной квалификации «Переводчик в 
сфере профессиональной коммуникации». С 
2008 года эта цифра неуклонно снижалась  – 
так, в 2009 г. заявлений было 65 – 26% 
поступивших, в 2010 – 36, т.е. 12.5% [5, с. 145]. 
Ситуация стала катастрофической в 2011 г., 
когда на 1 сентября только 13 человек изъявили 
желание обучаться по дополнительной квали-
фикации, а в 2012 г. таких желающих было 16. 
Причем это были студенты шести специаль-
ностей, что делало невозможным как формиро-
вание групп, так и составление удобного для 
всех расписания. Но самое главное – это 
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«размывало» профессиональную ориентиро-
ванность курса, что всегда было нашей сильной 
стороной.  

В этой ситуации на задний план отошли все 
проблемы, связанные с разработкой учебных 
материалов для обогащения и насыщения лин-
гвообразовательного процесса. Встал вопрос о 
выживании программы.  

Отдельные шаги по развитию автопиара 
предпринимались еще до сокрушительного 
провала 1 сентября 2011 года. Еще весной мы 
сняли видеоролик The Best for English. Однако 
демонстрация его во время весенних и летних 
дней открытых дверей ожидаемого результата 
не дала; причина, вероятно, состоит в том, что 
абитуриентов в первую очередь интересуют 
основные и только во вторую – дополнительные 
программы. 

Совершенно по-другому ролик подействовал 
на уже студентов во время их первого 
организационного собрания в начале сентября, 
когда после его демонстрации перед студентами 
выступили сами участники съемок и рассказа-
ли, насколько интересно им было учиться и как 
владение английским языком помогло им 
делать успешную карьеру. Сразу же вслед за 
этим на кафедру выстроилась очередь, и в 2011 г. 
мы набрали 76 абитуриентов, а в 2012 – 86. 

В рамках программы по развитию автопиара 
начиная с 2011 года были проведены следую-
щие мероприятия: 

1) разработка и продвижение логотипа и 
слогана так называемых продвинутых групп 
(Advanced English Group – Advance with us);  

2) ведение новостной ленты AEG на сайте 
института;  

3) публикация на сайте писем наших выпу-
скников о необходимости изучения иностран-
ного языка сегодня и о их личных достижениях 
благодаря знанию языка;  

4) организация общеинститутского меро-
приятия AEG Day для студентов, обучающихся 
по дополнительной квалификации. 

Неотъемлемой составляющей всех этих 
мероприятий стало цветовое кодирование. 
Спустя год после обращения к средствам 
автопиара процент отчисленных снизился c 
38.4% до 29%, при этом в течение года зачисле-
ны еще 8 студентов. 

Динамику отчисления студентов 1-го курса с 
программы дополнительной квалификации «Пе-
реводчик в сфере профессиональной коммуника-
ции» можно проследить в таблице [6, c. 242].  

Для того чтобы лучше понять, каким обра-
зом цветовые предпочтения могут помогать в 
формировании групповой идентичности, необ-
ходимо дать определение цвета и рассказать об 
истоках его символичности. С одной стороны, 
«цвет – это свойство предметов вызывать то 
или иное зрительное ощущение в зависимости 
от спектрального состава отражаемого или из-
лучаемого ими света» [7, с. 14]. С другой сторо-
ны, «цвет – это язык, посредством которого мир 
говорит с человеком. Цвет может успокоить и 
возбудить, создать гармонию и вызвать потря-
сения. Он стимулирует мысли, чувства, воспо-
минания и возможности. Цвет обладает способ-
ностью влиять на внутренний мир человека: 
привносит гармонию и покой в личное про-
странство человека, дарит ощущение радости 
или грусти» [8, с. 2]. К двум таким разным оп-
ределениям мы обращаемся потому, что до сих 
пор ведутся споры о воздействии цвета на пси-
хику человека. Дело в том, что когда-то цвета 
считали атрибутами божества, но объективная 
наука доказала, что «цвет – лишь субъективное 
ощущение, возникающее при воздействии на 
зрительный анализатор электромагнитной вол-
ны определенной длины» [9]. Объективные ас-
пекты цветового зрения изучаются физической 
оптикой, субъективные – физиологией и психо-
логией цветового восприятия. Наука, которая 
занимается изучением того, почему человеку 
нравится один цвет и не нравится другой, какие 
ассоциации вызывает цвет у человека и почему, 
называется психологией цвета. В настоящее 

                                                                                                                                                  Таблица  
Динамика отчислений студентов 1-го курса с программы дополнительной квалификации  

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации» 

Год 
поступления 

Количество 
поступивших 
 на 1 сентября  

Количество студентов, 
зачисленных  

на специальность,               
% общего числа 

поступивших в РАНХиГС  

Количество 
отчисленных 

студентов за 1-й 
учебный год 

чел. % 
2008 100 36.4% 16 16 
2009 65 26% 17 26.2 
2010 36 12.5% 12 33.3 
2011 76 26.5% 28 38.4 
2012 86 27.7% 25 29 
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время эта наука эмпирическая, препятствием на 
пути создания научной теории является недос-
таточная степень систематизации и обобщения 
накопленных фактов [9]. Мы позволим себе 
разделить точку зрения приверженцев психоло-
гии цвета и согласиться с тем, что в зависимо-
сти от того, какой цвет окружает нас в тот или 
иной период нашей жизни, такие воспоминания 
мы и сохраняем о нем в нашей памяти. Таким 
образом, каждый цвет вызывает ассоциации, 
основанные на опыте, на связи с определенны-
ми событиями. Зная это, можно сформировать 
определенные цветовые стереотипы внутри ву-
зовской среды. 

Цветовые стереотипы, сложившиеся много 
веков назад, существуют и по сей день. Однако 
в настоящий момент они претерпевают измене-
ния и теряют свою значимость, и мы уже не 
знаем, почему выбираем тот или иной цвет в 
определенный период нашей жизни. Однако на 
уровне подсознания нас тянет к тому или иному 
цвету. Цвет – это уже не символ, а код, т.е. что-
то, что невозможно понять непосвященным лю-
дям, или это какая-то закодированная информа-
ция, которая доступна на уровне эмоций и 
чувств [7]. Чтобы лучше понять, как и почему 
цвет стал кодом, стоит обратить внимание на 
историю символики цвета. 

 История цвета как символа началась тысячи 
лет назад. С момента появления интереса к вос-
приятию цвета люди связывали его с ценными 
для них веществами и жизненно важными сти-
хиями. Таким образом появлялись ассоциации, 
которые основывались на свойствах, которыми 
обладали человек и природа: кровь – красная, 
небо  – синее, солнце – желтое, трава и деревья 
– зеленые. Ассоциации, связанные с цветом, 
вырабатывались у человека неосознанно. Этот 
процесс шел на протяжении многих веков, по-
этому многие понятия, связанные с цветом, но-
сят общий характер у разных народов. Напри-
мер, символический смысл цветовой триады 
белый, красный и черный является схожим в 
различных культурах. 

Сходный характер цветовой символики 
встречается и у народов Древнего Востока, где 
в основном выделяют три основных цвета: золо-
той – символ солнца, золотых песков, черный – 
символ тьмы, смерти, ночи и белый – символ 
жизни, чистоты, святости. Е.Ю. Антоненко в 
своей книге «Язык цвета» пишет, что «египтяне 
читали мир природы по цветовой гамме. Так 
между цветом и явлениями природы, которому 
он присущ, устанавливалась взаимосвязь. Такие 
стойкие образы переносились в стереотипы 
восприятия мира, и следствием этого стало воз-
никновение символов» [8, с. 9].  

Развитие культурных тенденций цвета зави-
сит и от развития общества. В Древней Греции 
мир становится красочным. Искусство антично-
сти окрашивается в яркие цвета во многом бла-
годаря одному из величайших умов древности 
Аристотелю, написавшему трактат «О цветах», 
и его последователям. Цвет, по мнению Ари-
стотеля, это видимое. Видимые нами предметы 
кажутся нам цветными благодаря существова-
нию света. Аристотель был одним из первых, 
кто разрушил миф о мистическом характере 
цвета и заговорил о цвете как символе, обозна-
чающем одну из стихий. Белый – это земля, во-
да и воздух. Желтый – огонь. Черный – это со-
стояние стихий при переходе одной в другую.  

В эпоху Римской империи произошло разде-
ление цветов на мужские и женские. Так фор-
мируются цветовые стереотипы, и окрас одеж-
ды становится символом. Неприемлемым для 
мужчин был зеленый цвет, потому что зеленый 
древними римлянами воспринимался как образ 
плодородия, нежности, сочности и ассоцииро-
вался с женственностью. Римские солдаты но-
сили красные цвета, которые означали брошен-
ный вызов [8, с. 23]. 

В эпоху Средневековья, которая характери-
зуется становлением традиций христианства, 
цвет снова вернул себе позиции символа мисти-
ческих сил и явлений. Красота эстетическая в 
Темные времена отходила на второй план, кра-
сивой становилась вера в бога. Иконы расписы-
вались в золотые и белые цвета, которые сим-
волизировали свет. Белый цвет раскрывал чис-
тоту ангелов и святых, красный – цвет крови 
Христа, голубой – смиренность, покорность 
небесам, зеленый – цвет природы, но также и 
цвет глаз сатаны. Черный – цвет тьмы, траура, 
смерти. Именно поэтому монахи в христианстве 
носят черный цвет – символ ритуальной смерти.  

В эпоху Возрождения отношение к цвето-
вым стереотипам становится более бытовым, а 
отношение к цвету – практическим. XV век 
привнес значимое новшество – икона сменилась 
картиной, а это значит, что художники стали 
использовать различные краски, чтобы предме-
ты на картинах выглядели объемными. Ценной 
краской в эпоху Возрождения была  синяя, ко-
торая обладала только позитивным смыслом: 
небо, воздух, вода. Второе место по популярно-
сти занимал красный цвет. Черный становится 
цветом траура, белый – чистоты, духовности.  

Интересна для понимания цветовой симво-
лики эпоха Просвещения (XVII–XVIII века). В 
это время особое значение приобретает язык 
цветов. Естественно, для того чтобы общение 
через цветы и цвет произошло, необходимо бы-
ло знать значение каждого символа.  Так, на-
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пример, о любви и страсти говорили розовые 
гвоздики, красные и белые розы, маргаритки, 
незабудки. Роза без шипов говорила о любви с 
первого взгляда, акация – о тайной любви. Жел-
тая гвоздика говорила о безответности и непри-
ятии. Ненависть выражалась с помощью оран-
жевой лилии и т.д. [8, с. 47]. 

Особую роль в развитии цветового симво-
лизма в XVIII веке сыграл Исаак Ньютон, кото-
рый высказал идею о том, что «мир бесцветен и 
его красочность является особенностью воспри-
ятия нашей психики, зрительного аппарата, гла-
за» [8, с. 50], таким образом полностью развеяв 
миф о теологической природе цвета. 

В XVIII веке возникает еще одна наука, в 
сферу интересов которой входит проблема цве-
та, – физиологическая оптика. Ж. Бюффоном 
было введено понятие «субъективных цветов», 
т.е. таких, которым не соответствует какой-то 
внешний объект. Под субъективными цветами 
понимались различные цветовые иллюзии. На-
пример, цветовые ощущения, возникающие при 
надавливании на глазное яблоко. Этот век мож-
но принять за точку отсчета для третьей состав-
ляющей учений о цвете – психологии цвета [9]. 

Взгляд на историю и символичность цвета 
нам важен для того, чтобы объяснить, каким 
образом формируется приверженность к како-
му-то цвету и как он начинает вызывать опре-
деленные ассоциации, в зависимости от явле-
ния, с которым связан. Как писал Гете в своем 
«Учении о цвете», цвет «независимо от строе-
ния и формы материала оказывает известное 
воздействие на душевное настроение» [9]. То 
есть впечатление, вызванное цветом, прежде 
всего определяется им самим, а не предметны-
ми ассоциациями.  

 Многие ассоциации, связанные с цветом, 
вырабатываются у человека неосознанно. Не-
осознанный выбор и произошел в практике на-
шей кафедры. Вряд ли студенты единогласно 
выбрали фиолетовый цвет, который 10 лет на-
зад не был в моде, зная, что он означает. Однако 
спонтанность такого выбора может, напротив, 
говорить о бессознательном выборе того, к че-
му стремишься.  В книге И. Иттена «Искусство 
цвета» про фиолетовый написано так: «…фио-
летовый является цветом бессознательного и 
таинственного, то угрожающего, то бодрящего, 
но всегда впечатляющего» [10, с. 86]. Антонен-
ко в книге «Язык цвета» пишет: «Фиолетовый – 
цветовой символ духовности… Если ваш лю-
бимый цвет фиолетовый и вы пытаетесь окру-
жить себя вещами этого цвета – это свидетель-
ствует о вашей внутренней потребности в ду-
ховном развитии, о поиске смысла жизни, о 
важности обретения гармонии между матери-

альными и духовными ценностями» [8, с. 125 ]. 
В заключение хотелось бы отметить, что ор-

ганизации, которые прибегают к цветовому ко-
дированию («Мегафон», МТС, Сбербанк, «Би-
лайн» и многие другие) пользуются большей 
популярностью среди потребителей своих ус-
луг. Причем чем неожиданнее цветовое сочета-
ние, тем крепче оно фиксируется в сознании 
человека. Так, в нашем логотипе, в наших рек-
ламных проспектах, на сайте нашей программы 
фиолетовый используется в сочетании с бирю-
зовым – цветом, крайне редко встречающимся в 
рекламе образовательных услуг. Анализ резуль-
татов нашей деятельности по использованию 
цветового кодирования позволяет сделать вы-
вод о том, что цвет производит определенное 
психологическое воздействие на участников 
образовательного процесса, на их нервную сис-
тему, вызывая определенные ассоциации, кото-
рые прочно входят в их сознание. А значит, 
цвет в области образовательной услуги может 
выполнять объединяющую, символическую и 
эмоциональную функции. Использование цве-
тового кодирования в рамках образовательной 
среды позволяет студентам почувствовать себя 
частью группы как сообщества людей, объеди-
ненных одним делом и стремящихся к одному 
результату, формирует чувство «мы», необхо-
димое для развития навыков социального об-
щения и уважения к другим людям. Определен-
ный цвет начинает ассоциироваться с опреде-
ленной кафедрой и становится символом полу-
чения качественных знаний по определенной 
специальности, что благотворно влияет на 
имидж как специальности, так и вуза в целом. 
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COLOR CODING IN THE PROMOTION OF EDUCATION SERVICES 
 

M.N. Tsylina  
 

This paper examines the essential role which color coding, as one of the internal branding instruments, plays in a suc-
cessful self PR campaign in university settings. This study is based on 10-year experience of the Department of Foreign 
Languages of the Nizhni Novgorod Institute of Public and Business Administration in engaging staff, students and alumni 
in brand development of a certain program inside the institute. It is found that color stereotypes, related to a specific pro-
gram inside the institute, influence students’ brand attitudes, namely brand loyalty. These attitudes also motivate students 
for better performance in their studies.  
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