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Урок 26. Личный бренд

Обычно понятие «бренд» у нас ассоциируется с большими, известными фирмами. Такими, как «Кока-Кола» 
или «Сони», «КАМАЗ» или «Дисней». 

И это понятно – их можно считать брендами мирового уровня. Достаточно одного названия, чтобы очень 
многие люди по всему земному шару представили себе что-то, связанное с этим брендом. Продукция, 
которую продают под известным брендом, вызывает уважение и положительные эмоции.

А в каком смысле можно говорить о личном бренде? Что это такое, зачем он может быть нужен обычному 
человеку?

Слайд 1 1

Слайд 2 2

Поясните, что здесь речь просто о том, что видим – о привычных картинках-логотипах. Еще это может 
быть какая-нибудь мелодия, например, гимн футбольной команды.

Обратите внимание учеников на то, что здесь мы идем глубже – говорим о свойствах товара. Какой-то 
бренд славится надежностью или мощью автомобилей, уникальным вкусом напитка, быстродействием 
компьютеров. Или качеством образования – если это институт или школа.

Дискуссия

Спросите, всем ли известно такое слово – бренд. Спросите учеников: «Какие вы знаете бренды?»

По мере того, как ученики называют разные примеры, задавайте уточняющие вопросы, обобщая ответы и 
расширяя представления учеников.

Например, можно спросить: «То есть бренды – это названия, например, машин или одежды? Точнее - 
названия фирм, которые их делают? Хорошо. Или, например, сетей магазинов – «Перекресток», «Бахетле», 
да? Тоже правильно. Еще что?» Записывайте удачные примеры. 

После краткого обсуждения спросите: «А можно ли считать брендом название страны или города, улицы, 
дома? Почему? Например, наша казанская улица Баумана или московский Арбат – это бренды или нет?»

Попросите аргументировать разные точки зрения.

Выведите подборку брендов на слайде.

Поясните, что слово «бренд» или «brand» пришло из древнескандинавского языка. Там оно значило 
«огонь, жечь». Так же называли клеймо, которым метили коров и лошадей – чтобы легко отличать одних 
от других в общем стаде. Так что с самого начала смысл слова «бренд» - знак, символ, который указывает 
на что-то особенное.

Спросите: «А что, по-вашему, оно значит сейчас? Если учитывать все, о чем мы только что говорили?» 
Выслушав два-три ответа, поясните, что определений может быть много. Каждое схватывает какую-то 
сторону этого сложного явления. 

Разберите, поясняя и приводя примеры, определения на слайдах.

Название, термин, знак, символ или любая другая характеристика, которая бы 
идентифицировала товар или услугу как отличную от других товаров.

Американская Ассоциация Маркетинга (American Marketing Association)

Сумма всех характеристик, материальных или нематериальных, которая делает 
коммерческое предложение уникальным.

Landor Associates, Международное брендинговое агентство, Великобритания

Сумма всего, что люди знают, думают, чувствуют о вашей компании, 
услуге или товаре.

Мартин Тома (Martin E.Thoma), глава Thoma Creative
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Подчеркните важное отличие – то, что здесь речь идет уже не о свойствах товара, а о впечатлениях 
потребителя. Потому что на самом деле все решает именно впечатление. 

Если реклама была слабой, а бренд выстроен неправильно – никто не узнает о том, насколько хороши 
товары или услуги на самом деле. 

Отметьте, что это определение – пожалуй, самое удобное. Потому что оно объединяет практически все, о 
чем сейчас говорили.

Спросите: «Можно ли сказать, сколько стоит бренд?»
Поясните, что бренд - это нематериальный актив, то есть это не земля, не заводы и пароходы. Но сильный 
бренд способен увеличить стоимость всего этого. И предприятие, бренд которого вызывает 
положительные эмоции, можно продать намного дороже. Вот эта разница – и есть цена бренда. 

Выведите таблицу со стоимостью брендов.

Поясните, сколько они могут стоить – на примерах самых крупных (дорогих) брендов мира, России, 
Татарстана (КАМАЗ, Татнефть, Махеев). Стоимости, названные в таблице, могут вызвать удивление.

Подчеркните, что стоимость бренда – это не стоимость самого предприятия. Понятно, что заводы, на 
которых производят КАМАЗы, стоят намного дороже, чем завод по производству майонеза. Стоимость 
бренда – это прибавка к стоимости предприятия, которую дает известное имя.

Слайд 4 4

Спросите: «А может ли брендом быть человек? Настоящий человек, или герой кино, или мультфильма?» 
Попросите привести примеры пяти-шести популярных личностей или персонажей.

Запишите несколько ответов, затем предложите посмотреть видеоролик. После просмотра предложите 
ответить на несколько вопросов. 

Выведите вопросы на слайде.
Чем он знаменит?
В чем его индивидуальность?
Что он делает? 
Как позиционирует себя (или – как позиционируют его)?
Каким образом осуществляется его продвижение?

Обсудите последовательно все вопросы, помогая ученикам высказаться.

Еще раз спросите учеников - можно ли здесь говорить о бренде? Почему?
Во время обсуждения акцентируйте следующее:

у человека/персонажа есть понятные характеристики;
у него узнаваемый, запоминающийся вид и поступки;
мы хорошо представляем, какой он и чего от него ждать;
нам хочется новых встреч с ним;
все это повышает для нас ценность, важность того, что он делает.

Сделайте вывод - значит, мы имеем дело именно с брендом.

Спросите – а только ли знаменитый человек может быть брендом?
Во время краткого обсуждения поддерживайте ответы, что каждый может быть брендом. Если захочет и 
приложит к этому усилия.

Пол Фелдвик (Paul Feldwick),
исполнительный директор агентства BMP/DDB Needham

Неосязаемая сумма свойств продукта: его имени, упаковки и цены, его истории, 
репутации и способа рекламирования. Сочетание впечатления, которое он 
производит на потребителей, и результатов их опыта в использовании продукта. 

Дэвид Огилви (David Ogilvy), «волшебник современной рекламы» (журнал “Time”)

Набор восприятий в воображении потребителя.

Скажите: «Личный бренд - это то, что вы значите для других людей. Те чувства и эмоции, которые 
возникают у других людей, когда они видят или вспоминают вас. То, что о вас говорят и думают, когда 
слышат ваше имя и сталкиваются с вашей работой».

Предложите выбрать некоторого условного человека – например, ______
Немного подумать о нем или о ней, о его или ее жизни. О том, зачем ему или ей может быть нужно 
сделать свой бренд и какой это будет бренд:

кто он,
чем отличается от других,
что для него важно, чего он хочет,
в чем его ценность,
что он умеет делать хорошо, 
что ему нравится делать в этой жизни, 
что он планирует делать в будущем.  

И предложите поработать бренд-менеджерами – то есть помочь такому человеку создать свой личный 
бренд.

Последовательно, по одному, выводя вопросы к бренду, обсудите с учениками – как бы они ответили на 
такой вопрос о данном человеке?

КТО должен обо мне знать? 
ЗАЧЕМ обо мне должны знать?
ЧТО должны обо мне знать?
КАК обо мне узнают?

Скажите, что задача – сделать образ, соответствующий самому человеку, и при этом яркий и 
запоминающийся.

Например, по первому вопросу «Кто должен обо мне знать?» можно дать такие пояснения.

Если вы исполнитель народных песен, то вы обращаетесь прежде всего к слушателям. А еще – 
к продюсерам, журналистам, музыкальные критики, организаторы концертов, специалисты по народному 
творчеству, агентства по проведению праздников.

Надо подумать – какие они, какие у них интересы и вкусы?

Предложите каждому записать свои ответы, затем предложите 1-2 желающим прочитать то, что 
получилось. 

Кратко обсудите, предложите дополнить свои ответы. Затем переходите к следующему вопросу, уточняя, 
поясняя примерами и предлагая дополнительные варианты.

Подводя итоги, скажите: «Так создается бренд личности. В основном, конечно, это делают, когда бизнес 
«публичный» и важна узнаваемость персоны. И все-таки, даже если это в вашей жизни и не пригодится, 
помните - репутация человека ТОЖЕ БРЕНД. Просто он формируется стихийно, как придется. Однако на 
самом деле тут все зависит только от вас».
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Скажите: «Личный бренд - это то, что вы значите для других людей. Те чувства и эмоции, которые 
возникают у других людей, когда они видят или вспоминают вас. То, что о вас говорят и думают, когда 
слышат ваше имя и сталкиваются с вашей работой».

Предложите выбрать некоторого условного человека – например, ______
Немного подумать о нем или о ней, о его или ее жизни. О том, зачем ему или ей может быть нужно 
сделать свой бренд и какой это будет бренд:

кто он,
чем отличается от других,
что для него важно, чего он хочет,
в чем его ценность,
что он умеет делать хорошо, 
что ему нравится делать в этой жизни, 
что он планирует делать в будущем.  

И предложите поработать бренд-менеджерами – то есть помочь такому человеку создать свой личный 
бренд.

Последовательно, по одному, выводя вопросы к бренду, обсудите с учениками – как бы они ответили на 
такой вопрос о данном человеке?

КТО должен обо мне знать? 
ЗАЧЕМ обо мне должны знать?
ЧТО должны обо мне знать?
КАК обо мне узнают?

Скажите, что задача – сделать образ, соответствующий самому человеку, и при этом яркий и 
запоминающийся.

Например, по первому вопросу «Кто должен обо мне знать?» можно дать такие пояснения.

Если вы исполнитель народных песен, то вы обращаетесь прежде всего к слушателям. А еще – 
к продюсерам, журналистам, музыкальные критики, организаторы концертов, специалисты по народному 
творчеству, агентства по проведению праздников.

Надо подумать – какие они, какие у них интересы и вкусы?

Предложите каждому записать свои ответы, затем предложите 1-2 желающим прочитать то, что 
получилось. 

Кратко обсудите, предложите дополнить свои ответы. Затем переходите к следующему вопросу, уточняя, 
поясняя примерами и предлагая дополнительные варианты.

Подводя итоги, скажите: «Так создается бренд личности. В основном, конечно, это делают, когда бизнес 
«публичный» и важна узнаваемость персоны. И все-таки, даже если это в вашей жизни и не пригодится, 
помните - репутация человека ТОЖЕ БРЕНД. Просто он формируется стихийно, как придется. Однако на 
самом деле тут все зависит только от вас».


