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Результаты занятия по брендингу школы 
в рамках мастер-класса

КАК ШКОЛЕ найти «СВОИХ» людей:
учеников, родителей, учителей
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На мастер-классе  “Как школе найти «своих» людей: 
учеников, родителей, учителей” мы провели 
эксперимент над тем, как люди считывают 
визуальную информацию с образа школы.

Участникам были представлены мудборды ведущих 
частных школы России, но без каких-то 
опознавательных знаков, собранные из  доступной 
информации: в основном, сайт и соцсети.

Ориентируясь на свое впечатление, которое 
складывается из многих, неосознаваемых факторов:  
цвет, шрифты, эмоции и образы людей на 
фотографии, пространство, которое за ними 
угадывается – участники делали выводы о 
позиционировании школы.



Мудборд, — это «доска 
настроения» (от англ. mood 
board). Так называют 
коллаж, собранный из 
фотографий, иллюстраций, 
паттернов, слоганов, 
шрифтов и цветовых схем.  
В конкретно этих 
мудбордах нет ничего, что 
бы можно было 
идентифицировать 
конкретную школу. 

Всего было 7 мудбордов.

Участникам надо было соотнести 
ключевые слова, относящиеся 
к культуре организации школы, 
с подходящими мудбордами.

Вот эти слова: нацеленность 
на результат, конкурентность, 
воспитание лидеров, новаторство, 
креативность, экспериментирование, 
закрытость, договоренность, 
сотрудничество, формальные 
правила, официальная политика, 
многолетние традиции, доверие, 
человеческие отношения, 
самоопределение,

А здесь наклеить те эмоции, 
которые вызывают 
эти образы школы.

И, наконец, надо было определить 
ценовой диапазон школы.





Мудборд №1



По ключевым словам лидируют:
человеческие отношения
креативность
самоопределение
экспериментирование

Испытываемые эмоции:
дружелюбие – 5
нейтральные - 4
симпатия – 2
доверие – 2
взволнованность – 1
безрадостность – 1

Ожидаемая ценовая категория:
 500 000 –1 000 000 руб/год 



Мудборд №2



По ключевым словам лидируют:
официальная политика
многолетние традиции
формальные правила

Испытываемые эмоции:
нейтральные - 12
сомнение – 4
радость – 1
безрадостность - 3
печаль – 1
антипатия – 1
дружелюбие – 1

Ожидаемая ценовая категория:
 500 000 –1 000 000 руб/год 



Мудборд №3



По ключевым словам лидируют:
креативность
сотрудничество
человеческие отношения

Испытываемые эмоции:
симпатия – 10
доверие – 6
дружелюбие – 4
сомнение – 3
нейтральная –3

Ожидаемая ценовая категория:
 <500 000 руб/год 



Мудборд №4



По ключевым словам лидирует:
нацеленность на результат
сотрудничество
самоопределение

Испытываемые эмоции:
нейтральные - 7
доверие  - 5
радость – 5
дружелюбие– 4
восхищение – 2
сомнение – 1
симпатия– 1
изумление – 1

Ожидаемая ценовая категория:
 500 000 –1 000 000 руб/год 



Мудборд №5



По ключевым словам лидируют:
нацеленность на результат
формальные правила
официальная политика

Испытываемые эмоции:
нейтральная –11
неприязнь – 2
безрадостность – 2
сомнение – 2
печаль – 2

Ценовая категория:
 <500 000 руб/год 



Мудборд №6



По ключевым словам лидирует:
нацеленность на результат
формальные правила
сотрудничество

Испытываемые эмоции:
Нейтральные - 12
Симпатия– 4
Доверие – 2
Радость – 2
Безрадостность - 1

Ожидаемая ценовая категория:
 500 000 –1 000 000 руб/год 



Мудборд №7



По ключевым словам лидируют:
человеческие отношения
креативность
сотрудничество
доверие

Испытываемые эмоции:
сомнения –7
нейтральные - 7
дружелюбие – 6
симпатия – 2
неприязнь – 1
радость – 1

Ожидаемая ценовая категория:
 <500 000 руб/год 



Выводы:
Бренд школы отлично выстроен, если интерпретация образа школы, совпадает с 
тем позиционированием, которые школа декларирует и на словах и на деле. Это 
были школы мудбордов  № 1, 3, 4. Эмоции от того, что люди видят – позитивные, а 
уровень цен соотносится с тем, что есть на самом деле. Все грустнее, если есть 
разрыв между тем, как школа воспринимается и тем, чем она является на самом 
деле. А ее эмоциональное восприятие нейтральное или негативное. 

Это банальный вывод, но от этого не менее верный. Чтобы к вам приходили 
учиться и работать те, кто вам нужен и кому вы нужны, а не случайные люди, 
не игнорируйте то, как школа выглядит и как она воспринимается другими, не 
считайте дизайн, стиль, ясность и простоту восприятия, ненужной ерундой.  
Старайтесь четко формулировать и правильно транслировать кто вы, что 
предлагаете миру и за какие условия.



Мастер-класс создан на основе исследования интернет-маркетинга и брендинга 
30-ти российских частных школ и опыт экспертов разных сфер, которые дают свои 
рекомендации по позиционированию и продвижению на рынке образования. 

Эксперты, которые выступали по темам:

● Мария Васильева, автор проекта «ПРОвыбор», консультант по выбору школ, 
эксперт рэнкинга частных школ Forbes, соавтор методологии «Барометр 
бренда школы»

● Рая Ивановская, руководитель студии дизайна образовательных пространств 
«Design for School», соавтор методологии «Барометр бренда школы»

● Анна Герасимова, веб-аналитик агентства «Лидмашина», автор 
исследования интернет-маркетинга частных школ, спикер ММСО-2022

Модератор: 

● Мария Пилипенко, пиар-менеджер и инбаунд-маркетолог агентства 
«Лидмашина»

https://leadmachine.ru/strategy-rubric/marketing-for-school/?utm_source=provybor&utm_medium=shop&utm_campaign=MKnewschool
http://xn--90ab9acbge9f.xn--p1ai/
https://www.design4school.ru/
https://leadmachine.ru/
https://leadmachine.ru/




телеграм vk

Подписывайтесь на соцсети Design4School
А еще вы всегда можете заказать у нас разработку 
фирменного стиля школы, дизайн и оформление 
образовательного пространства.

https://t.me/design4school
https://vk.com/design4school
https://www.design4school.ru/
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