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В данной статье рассматривается понятие и структура бренда, его 
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особенности функционирования бренда в социальной среде. 
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Цель исследования:  

• теоретическое изучение структуры бренда, изложение основных 

концепций; 

• изучить особенности формирования бренда в условиях Интернет-

сети. 

Постановка проблемы.  

Как показывают многие современные социально-маркетинговые 

исследования, бренды большинства интернет-магазинов могут быть как 

корпоративными, так и персональными, но главный критерий, который должен 
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быть соблюден и в том, и в другом случае-узкая направленность, благодаря 

которой создается удобство для целевой аудитории. 

В данный период времени существует понятие «личного», или 

«персонального» бренда, что предполагает набор конкретных качеств, которые 

влияют на потребительское поведение, которое необходимо для удовлетворения 

потребностей. Это играет важную роль в современной жизни, которая чаще всего 

направлена на поиск выгодного привлечения покупателей [9].   

Изучение типовая структура понятия «бренда» подразумевает такие 

аспекты, которые обеспечивают функционирование и целостность в изучении 

этого понятия. Бренд является не только представлением об организации и её 

деятельности, но и означает имя объекта потребления и символ, который за ним 

закреплён (идеи, услуги, организации, личности и т. д.). Можно сказать, что 

смысловая структура бренда-то, что существует в сознании потребителей как 

имиджево-репутационная часть марки[8]. 

В свою очередь в структуре «бренда» можно выделить два аспекта: 

материальный и нематериальный. К материальной составляющей бренда 

относят товар, который предлагает фирма. Этому товару присваивается знак, 

символ, бренд. К нематериальному компоненту относят те дополнительные 

атрибуты, функцией которых является отличие одного товара от другого. Как 

правило, к нематериальному аспекту относятся следующие: имя, логотип 

(символ), иные ценности (обещания производителя, уникальность). 

В нашем исследовании мы сосредоточились на двух аспектах бренда – на 

типовой структуре бренда и смысловой структуре бренда. Главной спецификой 

и отличительной особенностью типовой структуры бренда от смысловой 

структуры бренда является наличие следующих компонентов: суть типовой 

структуры, осязаемые характеристики, атрибуты бренда, характер бренда. В 

этом заключается новизна данного исследования.   
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Типовая структура бренда – это совокупность физических, знаковых 

составляющих бренда, его преимущества перед конкурентами.  

Смысловая структура бренда – структура определенных представлений 

потенциальных потребителей, их мыслей и чувств, благодаря которым они 

осознают значимость бренда.  

Психологический анализ потребления брендов в сети Интернет в нашей 

стране на сегодняшний день находится на начальном этапе своего развития. 

Неоднозначность и сложность потребления брендов создают новые феномены 

потребления, которые также нуждаются в детальном изучении. 

Изложение основного материала. Современное общество определяется 

как информационное, постмодернистское, общество потребления. Последнее 

представляет собой совокупность отношений, где господствует выступающий 

смыслом жизни символизм материальных объектов, побуждающий 

потребителей приобретать вещи и тем самым наделять себя определенным 

статусом. Общество посредством определенных механизмов активно 

осуществляет экспансию потребительских тенденций в самые разные сферы 

человеческой деятельности (экономика, политика, образование, досуг и т.д.). 

На сегодняшний день фактически нет людей, которые бы не знали, что 

такое бренд. Как правило, известные и нашумевшее бренды у всех на слуху и на 

виду. Они пользуются популярностью среди потребителей, являются символами 

успеха среди пользователей, ассоциируется с богатством, вызывают восхищение 

у тех потребителей, у которых ещё нет возможности обладать данным товаром. 

К данному числу относятся автомобили, телефоны, одежда. 

Существует несколько теорий изучения бренда. В данной теоретической 

статье будут рассмотрены следующие:  

1.Теория потребительского поведения  

Основной задачей данной теории является анализ проблемы реализации 
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потребителями своих доходов и получения пользы для самих себя. Теория 

потребительского поведения выявляет степень величины доходов, факторы, 

которые влияют на предпочтения покупателей, а также максимальную выгоду от 

приобретения конкретных товаров и услуг покупателями[1]. 

На сегодняшний день данная теория имеет широкий спектр применения. С 

помощью нее возможно определить экономическую целесообразность не только 

подобных действий, как получение услуг и покупка товаров, но и сделать 

выгодный выбор в пользу занятий определённым видом деятельности, 

рассчитать пользу от занятий повседневными делами, а также решить проблемы 

создания семьи или рождения ребёнка[1]. 

2. В работе «Система вещей» Жана Бодрийяра бренд рассматривается в 

качестве господствующей формы управления поведением современного 

потребителя и характеризуется следующими аспектами: [3]. 

• бренд – пустое значение, которое может символизировать кризис 

означивания при капитализме; 

• бренд – это не переживание опыта общественных отношений, а лишь 

идея подобного опыта, совмещенная с предметом потребления; 

 бренд мобилизует и создает, но в то же время отчуждает эмоции, 

значение, воображение, бессознательное влечение потребителя своим 

существованием; 

 в условиях бренда значение и товар становятся единым целым.  

На раннем этапе Бодрийяр создает несколько тем для дальнейшего 

размышления о бренде: отношение бренда и эксплуатации, отношение бренда и 

знака. Бодрийяр не всегда упоминает понятия «бренд» в своих работах, поэтому 

для того, чтобы проследить становление необходимого нам термина, было взято 

такое понятие, как «означающее», поскольку именно с этим термином связано 

осмысление данного феномена французскими авторами. 
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На сегодняшний день бренд имеет огромное влияние на людей. Он 

определяет степень навязывания человеку определенных способов потребления 

со стороны производителя.  

Чаще всего бренды создают объединения и клубы своих поклонников, 

которые являются фанатами с самого детства. Таким образом, создается своего 

рода база приверженцев, которая будет функционировать долгие годы. Это 

может говорить о существенном влиянии бренда на отдельную личность или на 

социум в целом. Степень влияния бренда зависит от инвесторов, акционеров, 

менеджеров[9].  

Известный французский специалист в области брендинга Ж.Н.Капферер 

предположил, что у бренда есть две основные функции: [7] 

• подтверждение происхождения товара; 

• создание отличительных черт среди других товаров в товарных 

рядах. 

Это означает, что среди огромного количества различных товаров, которые 

существуют на сегодняшний день, важно понимать отличия конкретного товара. 

К данным функциям также относятся следующие предназначения, которые 

выполняются брендом: 

• привлечение прибыли в организацию; 

• формирование потребительского интереса и влияние на покупателя; 

• создание дополнительной ценности конкретного товара для 

пользователей. 

На сегодняшний день бренд является не только отличительным знаком, он 

также представляет собой отдельную дополнительную ценность для 

потребителя, которая может выражаться в исполнение конкретных желаний и 

скрытых потребностей. Именно благодаря данным аспектам бренд не только 

выполняет функцию отличительного знака среди других товаров, но и 
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регулирует потребительское поведение: 

• создает группу приверженцев, почитатели, клиентов; 

• предоставляет уникальную выгоду для своих пользователей; 

• дает гарантийное качество и оправдывает пожелания потребителей; 

• делает продукт эксклюзивным; 

• стимулирует желания потребителей и их возможности. 

При рассмотрении понятия брендинга как инструмента рынка 

нецелесообразно ставить в один ряд продукты, которые продаются в 

супермаркете, и личностей, к примеру, глав государств. Тем не менее, бренд- это 

настолько универсальное понятие в современном мире, что им также могут 

являться виртуальные феномены, далёкие друг от друга явления. На 

сегодняшний день многие вещи подвергаются виртуализации. То есть, продукт, 

приобретённый в магазине и человек, возглавляющий государство, нуждаются в 

виртуальной оболочке, способствующей поддержанию определённого мнения со 

стороны потребителей, электората, общественности, находящиеся за рубежом. 

Можно сделать вывод, что брендинг может принадлежать к совершенно разным 

областям. 

В современном мире, по мнению Агаповой, бренд занимает центральное 

место в маркетинге и сфере коммуникаций. В последнее время чаще всего 

потребителям нужен не сам товар или услуга, а именно бренд, который 

отображает фирменное название, обладает своей идентичностью, неповторимым 

образом, с помощью которого его отличают среди других брендов. Бренд 

направлен на решение потребительских проблем, повышает наш 

потребительский статус в обществе. Если встаёт выбор между брендированным 

и не-брендированным товаром, то выбор среди потребителей очевиден: 

брендированные товары всегда будут лидировать. Все это потому, что 

брендированный товар всегда привлекает внимание и удерживает его до конца в 
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обществе. Когда потребители входят в имиджевое, информационно-

символическое пространство, бренд становится основным аспектом 

потребителя. Не-брендированный товар не способен на подобное влияние[1]. 

Существует несколько понятий бренда: 

1. В американском сообществе маркетинг дает такое понятие бренда: 

слово, символ, знак дизайн или совокупность всех данных понятий. Которые 

предназначены для конкретной идентификации услуг и товаров от продавца или 

группы продавцов, которые позволяют отличить брендированный товар от не-

брендированного; 

2. бренд - набор различных функций, к которым относятся эмоциональные, 

психологические и социальные составляющие, являющиеся уникальными и 

многозначительными, наилучшим образом отвечают запросам потребителя; 

3. бренд - полноценный образ услуги или товара, который присутствует в 

сознании потребителя[4].   

Можно сделать вывод, что бренд – это то, что имеет цену и его главным 

предназначением является выделение услуги и товара среди прочих.  

Можно сделать вывод, что понятие «бренд» предполагает смысловую 

категорию, которая характеризуется чувственно-эмоциональной сферой 

человека и связана с образами. Часто маркетологи утверждают, что бренд-образ, 

который существует в сознании потребителей, зависит от того или иного 

товара[4].  

В профессиональной литературе понятию «бренд-образ» чаще всего 

соответствует понятие «имидж». 

Имидж бренда-одна из главных характеристик брендинга как 

непосредственного процесса становления бренда и управления им. Это то, что 

привлекает внимание потребителей к бренду и удерживает его на протяжении 
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определенного времени. «Имидж бренда-образа, который сложился в следствие 

представлений потребителя о достоинствах и недостатках товара» [5].   

В современном обществе имидж играет существенную роль. Он 

необходим для того, чтобы удержать позиции и своего потребителя на рынке. 

Наличие уникального имиджа дает возможность снизить влияние со стороны 

конкурентов, а в некоторых случаях превзойти их. Однако это требует 

значительных вложений в организацию и в её бренды. Тем не менее, имидж 

существует у любой организации, что не зависит от целенаправленности 

организации и от того, работает ли она в этом ключе или нет. В первом случае 

этот имидж будет более управляемым, во втором более стихийным. Последнее, 

впрочем, в современном мире менее желательно для любой организации, 

независимо от ее положения на рынке. 

Поэтому целесообразнее выбирать не формате «нужен-не нужен имидж», 

а между имиджем, который управляется и не управляется. Формирование 

благоприятного имиджа для отдельного предприятия- выгодный и нетрудоемкий 

процесс. Тогда, как исправление спонтанно образовавшегося образа ведёт за 

собой определённые трудности. 

Бренд, который обладает своим уникальным имиджем, получает больше 

преимуществ среди других: 

• во-первых, его продукт становится узнаваем на рынке; 

• во-вторых, организация может в дальнейшем снизить свои затраты 

на продвижение; 

• в-третьих, налаживать отношения с клиентами становится намного 

проще. 

Кроме «мира вещей» был создан «мир виртуальных феноменов». К нему 

можно отнести бренды, имиджи, информационные технологии. Реклама и 

брендирование могут представлять собой предмет содержания культуры в 
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социуме. Брендирование можно отнести к «миру виртуальных феноменов», или 

«второму производству». Поскольку к «первому производству» относится 

создание продукта, то ко «второму» -создание брендинга и имиджа данного 

продукта. «Второе производство» стало независимой областью экономической 

деятельности и исследований с точки зрения психологии[2].  

Изначально термин «бренд» включает в себя следующие аспекты:  

• сведения о происхождении товара; 

• сведения о качестве товара и стандарт качества; 

• сведения о идентификации владельца бренда;  

• сведения о идентификации производителя. 

Бренд имеет свои универсальные уровни, к которыми относится: 

компании, личности, государства.  

Для того, чтобы разграничить направление брендинга, используют 

следующие критерии: 

1) Объект брендирования;  

2) Целевая аудитория, которая заинтересована в данном объекте;  

3) Акценты брендирования.  

При брендирование определённого товара акцент совершается на 

визуальном его облике. Например, на цвете, размере, его свойствах. При работе 

с определённой личностью делается акцент на его семейном статусе, внешности, 

на его коммуникативных навыках. Если речь идёт о стране, то особое внимание 

акцентируется на её истории. К примеру, на её альтруистической или 

спасительной деятельности по отношению к различным народом или 

иностранным государствам. 

Подводя итоги теоретического исследования, можно сделать вывод, что 

отличительными особенностями понятия «структура бренда» и понятия 

«типовая структура бренда» являются следующие компоненты: суть типовой 
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структуры, осязаемые характеристики, атрибуты бренда и характер бренда. В 

профессиональной литературе понятию «бренд-образ» чаще всего соответствует 

понятие «имидж». Имидж, в свою очередь, - это одна из главных характеристик 

брендинга как непосредственного процесса становления бренда и управления 

им. 
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В статье изучаются стратегии преодоления иноязычной тревожности у 

учащихся исходя из рассмотрения проявляемых определенных характеристик 

личности, которые выступают ключевыми причинами в установлении степени 

устойчивости от стрессов. Рекомендованы методы по снижению уровня 

иноязычной тревожности у учащихся.       

Ключевые слова. Иноязычная тревожность, стратегии преодоления, 

стресс, тревожность. 


