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ВВЕДЕНИЕ
НАША КОНФЕРЕНЦИЯ: ВЗГЛЯД НА ПРОШЕДШИЕ 25 ЛЕТ

В 2022 году Всероссийской научно- методической конфе-
ренции заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей 
с общественностью и смежных направлений исполнятся 25 лет. 
За период с 1997 года и по настоящее время конференция про-
водилась ежегодно. Она стала уникальным событием в жизни 
вузов, которые занимаются подготовкой бакалавров и магистров 
по указанным направлениям. Все это время инициатором и ор-
ганизатором конференции была Ассоциация Коммуникацион-
ных Агентств России (РАРА), которая финансировала проведение 
конференции и обеспечивала участие ведущих специалистов 
индустрии коммуникаций в ее программе.

Предпосылкой к  проведению Всероссийской научно- 
методической конференции заведующих кафедрами маркетин-
га, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений 
было несколько обстоятельств. Переход новой России к рыночной 
экономике обеспечил создание рекламной индустрии, которая 
в Советском Союзе использовалась в ограниченном режиме для 
продвижения советских товаров на мировой рынок. Отсутствовал 
опыт подготовки кадров для индустрии коммуникаций, не было 
специалистов по рекламной деятельности среди преподавателей 
вузов. Отсутствовала научно- методическая база для учебного 
процесса.

В начале 1990-х годов произошел «взрыв» рекламного рынка 
в России, который определил стремительное развитие реклам-
ных агентств. В 1992 году на Международной выставке «Рекла-
ма-92» группа руководителей рекламных агентств: «Аврора», 
«Видео Интернешнл», «Знак», «ИМА-Пресс», «Максима», «Но-
вая компания», «Премьер СВ», «Р.И.М.», «Саша», «Третья точка» 
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на одном из семинаров проводимой выставки договорились 
о необходимости создания профессиональной ассоциации для 
защиту корпоративных интересов на рекламном рынке и для 
взаимодействия с правительственными организациями. Руково-
дители рекламных агентств Андрей Гнатюк, Владимир Филиппов, 
Владимир Евстафьев, Сергей Лисовский и другие стали органи-
зационным комитетом для создания ассоциации. Так в 1993 году 
появилась Российская Ассоциация Рекламных Агентств (РАРА), 
которая 2008 году была переименована в Ассоциацию Комму-
никационных Агентств России (АКАР). Эта трансформация от-
вечала запросам времени и бурному развитию специализаций 
в индустрии коммуникаций.

Первая повестка дня в деятельности совета РАРА содержала 
несколько важных вопросов: участие в разработке Федерального 
закона «О рекламе», привлечение в состав РАРА новых членов, 
развитие сотрудничества с зарубежными организациями, влияние 
на подготовку квалифицированных кадров для отрасли, налажи-
вание контактов и взаимодействия с региональными профильны-
ми организациями, совершенствование технологии организации 
рекламных кампаний и т. д.

Важнейшим фактором развития рекламной индустрии в Рос-
сийской Федерации стало принятие в 1995 году Федерального 
закона «О рекламе», который закрепил рекламу как важнейший 
элемент развития рыночной экономики в стране. В 1994 году был 
утвержден первый государственный образовательный стандарт 
по специальности «Реклама». На этот момент с 1989 года суще-
ствовала специализация «реклама» на факультете журналистики 
МГУ им. М. В. Ломоносова. В Ростове-на- Дону в первый же год 
открыта специальность «реклама», а в 1995 году при участии РАРА 
был создан первый факультет рекламы (Высшая школа рекла-
мы) в Институте молодежи- ныне — Московском гуманитарном 
университете. На следующий год уже несколько десятков вузов 
России открыли прием на новую специальность.

С какими проблемами столкнулись первые кафедры, кото-
рым предстояло преподавать теорию и практику рекламной де-
ятельности? Главный вопрос состоял в том, что в вузах не было 
специалистов по рекламе. На кафедры рекламы пришли канди-
даты и доктора наук разных научных специальностей: филосо-
фы, историки, экономисты, социологи, преподаватели научного 
коммунизма и т. д. У них был научно- педагогический опыт, и они 
могли достаточно быстро освоить содержание преподаваемых 
дисциплин, но кто будет обучать этому? Вторая проблема — не было 
учебников и учебных пособий. На первом этапе использовали 
зарубежный опыт и издавали переводные учебники. Выход был 
найден в том, чтобы привлекать практических работников из ре-
кламных агентств для участия в учебном процессе и проведения 
мастер- классов.

Российская Ассоциация Рекламных Агентств сделала важный 
шаг для развития рекламного образования. В 1996 году президен-
тов РАРА стал Владимир Александрович Евстафьев. Он в то время 
имел ученую степень кандидата технических науки и заведовал 
кафедрой рекламы в Московской государственной академии хи-
мического машиностроения, которую сам окончил. В. А. Евстафьев 
предложил провести на базе своего вуза научно- методическую 
конференцию заведующих кафедрами рекламы и смежных на-
правлений. Участники конференции должны были представить 
доклады на основе своего опыта преподавания профессиональных 
дисциплин и, одновременно, стать учениками, слушая выступле-
ния руководителей рекламных агентств о практической стороне 
рекламной деятельности. Обязательным результатом конференции 
должен быть выпущенный сборник выступлений его участников. 
Он должен был стать своеобразным учебным пособием для пред-
ставителей вузовских кафедр.

При подведении итогов первой научно- методической конфе-
ренции и принятии резолюции были высказаны многие принципи-
альные предложения о следующих конференциях. Было принято 
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решение формулировать тему конференции, которая бы отражала 
актуальные вопросы развития рекламного образования. Пред-
ложено проводить конференции в разных вузах, чтобы иметь 
возможность знакомиться с опытом работы профильных кафедр 
в конкретных вузах. Участники конференции признали необхо-
димым приглашать для проведения «круглых столов» ведущих 
специалистов рекламной индустрии для обсуждения наиболее 
важных вопросов рекламной практики, которые можно было бы 
переносить в учебный процесс.

Необходимо подчеркнуть, что все последующие научно- 
методические конференции заведующих кафедрами маркетин-
га, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений 
вносили свой творческий вклад в программу следующих конфе-
ренций и обогащали ее содержание. В итоге к середине второго 
десятилетия ХХI века Всероссийская научно- методическая конфе-
ренция приобрела свою уникальность не только по форме прове-
дения, но и по содержанию. Она носила комплексный характер как 
научно- методическое мероприятие в жизни профильных кафедр 
с ежегодным приращением практического опыта преподавания 
в сфере рекламы и в маркетинговой коммуникации в целом.

Успех Всероссийской научно- методической конференции 
заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с обще-
ственностью и смежных направлений во многом обеспечивает 
руководитель конференции Евстафьев В. А., вице-президент Ас-
социации Коммуникационных Агентств России, президент Комму-
никационного Агентства «ИМА-пресс», официальный представи-
тель Международного фестиваля креативности «Каннские Львы» 
в России, председатель Комиссии по HR и профессиональному 
образованию АКАР, сопредседатель Комиссии экспертов АКАР, 
доктор филологических наук, профессор;

За годы участия в конференции сложилось сообщество за-
ведующих кафедрами, которые взаимодействовали в течение 
учебного года по разным вопросам профессионального характера. 

Вузы приглашают друг друга на конференции и студенческие 
фестивали рекламы. На территории одного города приглашают 
на мастер- классы. Направляют магистерские выпускные работы 
на внешние рецензии. Приглашают председателями ГЭК по на-
правлению реклама и связи с общественностью (бакалавриат 
и магистратура).

Интересна статистика вузов, которые обучали студентов 
по специальностям и направлениям, связанным с рекламой. В конце 
ХХ — начале ХХI веков численность вузов постоянно возрастала. 
К 2010 году численность вузов со специальностью «реклама» 
приблизилась к 150-ти. Однако при переходе на ФГОС третьего 
поколения и объединения специальностей рекламы и связей с об-
щественностью в одно направление в бакалавриате произошло 
резкое увеличение вузов. В период принятия Закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» количество вузов с направлением 
42.03.01 — Реклама и связи с общественностью возросла до 273-х.

После этого стала проводится политика в сфере высше-
го образования на общее сокращение высших учебных заве-
дений в Российской Федерации. Для этого использовали два 
организационно- политических приема. Первый — резкое сокра-
щение негосударственных вузов по причине лишения их аккре-
дитации. Второй путь — это объединение государственных вузов 
и их укрупнение. Вследствие этих действий количество вузов 
с направлением реклама и связи с общественностью сократилось 
в Российской Федерации до 180-ти. В настоящее время можно 
ориентироваться на эту цифру.

Структура выпускающих (профильных) кафедр определяется 
вузами, исходя из решения вопросов организации и качества 
учебного процесса. Например, в «Высшей школе журналистики 
и массовых коммуникаций» Санкт- Петербургского государствен-
ного университета, которая ведет подготовку в бакалавриате, 
магистратуре и аспирантуре по направлениям рекламы и связей 
с общественностью в настоящее время имеется четыре выпу-
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скающих кафедры: рекламы, связей с общественностью в биз-
несе, связей с общественностью в политике и государственном 
управлении, менеджмента массовых коммуникаций. Особенность 
организационной структуры в СПбГУ состоит в том, что каждая 
кафедра автономно решает вопросы государственной итоговой 
аттестации, создает ГЭК и выпускает бакалавров и магистров 
по своим направлениям.

За прошедшие 25 лет Всероссийские научно- методические 
конференции заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей 
с общественностью и смежных направлений проходили в Москве, 
Санкт- Петербурге, Казани и Новосибирске. За этот период 17 вузов 
принимали конференции на территориях своих кампусов. Конфе-
ренции проходили: в МГАХМ (1997), МосГУ (Институт молодежи) 
(1998,1999,2005,2015), МГУ им. М. В. Ломоносова (2000), МГИМО 
(У) (2001), ВГИК (2002), СПбГУ (2003), МГУП им. Федорова (2004), 
МГУ ИЭ (2006) НГПУ (2007), НИУ ВШЭ (2008), РУДН (2009), МАБиУ 
(2010), РГГУ (2011), КГУКиИ (2012), РЭУ им. Плеханова (2014), РАНХ 
и ГС (2016, 2017), ФУ при Правительстве РФ (2019), АКАР, заочно 
(2020), АКАР, ZOOM (2021) (Где проходила конференция 2013 г.?)

Платформа Всероссийской научно- методической конференции 
заведующих кафедрами имеет несколько составляющих. Во-пер-
вых, проведение пленарного заседания конференции и работа 
секций (маркетинг, реклама, связи с общественностью, креатив, 
GR- коммуникации, IT — технологий). Эта часть конференции про-
ходит в течение 3-х дней. На платформе конференции проводится 
«круглый стол» с участием ведущих специалистов индустрии 
коммуникаций по актуальным направлениям развития отрасли. 
В качестве примера приведем круглый стол: «О профессиональной 
квалификации в области рекламы, связей с общественностью 
и смежных дисциплин», который состоялся в Финансовом уни-
верситете при Правительстве Российской Федерации в 2019 году. 
Модератором выступил вице-президент АКАР, представитель 
Международного фестиваля «Каннские львы» в России, доктор 

филологических наук, профессор Владимир Александрович Ев-
стафьев. В дискуссии приняли участие первый вице-президент 
АКАР, генеральный директор Grey Moscow Алексей Иванович 
Ковылов; председатель ФУМО в системе высшего образования 
по УГСН 42.00.00 Средства массовой информации и информаци-
онно — библиотечное дело, декан факультета журналистики МГУ 
им. М. В. Ломоносова Елена Леонидовна Вартанова; заместитель 
руководителя Департамента интегрированных коммуникаций НИУ 
ВШЭ Мария Андреевна Мордвинова; член Высшего экспертного 
совета РАСО Евгений Владимирович Ковалев; член РАСО Елена 
Олеговна Кожевникова; старший научный сотрудник Центра раз-
вития профессиональных квалификаций ФГБУ «ВНИИ труда» Мин-
труда России Ольга Дмитриевна Прянишникова; сопредседатель 
комитета по образованию IAB Russia Сергей Андреевич Беляев.

Для участников конференции организуется посещение выстав-
ки «Дизайн и реклама» (Выставка маркетинговых коммуникаций) 
в Центральном Доме художников на Крымской набережной, либо 
в Гостином Дворе. Проводится показ учебных авторских фильмов 
Эйдинова Михаила Израилевича, профессора кафедры графиче-
ского Национального института дизайна. Это традиционная часть 
программы конференции с предоставлением записи фильма на CD 
для всех участников конференции.

На пленарном заседании конференции проводится выступление 
председателя комиссии АКАР по профессионально- общественной 
аккредитации программ подготовки в вузах (маркетинг, реклама 
и связи с общественностью, дизайн, журналистика, а также реклама 
(СПО). Предлагается методика подготовки вуза к профессионально- 
общественной аккредитации.

На платформе конференции проводится следующие конкурсы 
с подведением итогов и вручением наград победителям по но-
минациям:

Лучшее учебное издание в области рекламы и связей с об-
щественностью;
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Лучшее учебное издание в области маркетинга;
Лучшая выпускная работа в области рекламы и связей с об-

щественностью;
Лучший ролик по социальной рекламе;
Лучшая вузовская группа в социальных сетях;
Рейтинг кафедр российских ВУЗов, готовящих специалистов 

в сфере рекламы;
Рейтинг кафедр российских ВУЗов, готовящих специалистов 

в сфере маркетинга.
В рамках конференции проводится конкурс и определяется 

рейтинг профильных кафедр по маркетингу, рекламе, связям с об-
щественностью и смежным направлениям. Участвующие в рейтинге 
кафедры представляют в специальную комиссию АКАР информацию 
по 10-ти показателям работы кафедры. Определяется победитель 
и 10 кафедр, которым присваивается звание лауреата рейтинга.

При открытии каждой конференции председательствующий 
(В. А. Евстафьев) сообщал присутствующим информацию о за-
регистрированных участниках. Как правило, цифры участников 
были следующие. На конференции зарегистрировалось 100 (120) 
человек из 60 (70) городов России и стран СНГ.

На конференции были представлены многие регионы России: 
Москва, Санкт- Петербург, Калининград, Смоленск, Владивосток, 
Хабаровск, Благовещенск, Иркутск, Омск, Томск, Новосибирск, 
Тюмень, Екатеринбург, Красноярск, Воронеж, Орел, Краснодар, 
Ставрополь, Сочи, Челябинск, Ярославль и другие. Участники 
представляли зарубежные страны: Азербайджан, Армению, Бе-
лоруссию, Казахстан, Киргизию, ФРГ, Украину.

Руководители секций из числа участников научно- методической 
конференции в заключительный день работы конференции вы-
ступают с подведением итогов работы секций. Редакционная 
комиссия предлагает проект Заключения конференции, в котором 
указываются актуальные вопросы развития конференции и пер-
спективная тематика будущих встреч.

Всероссийская научно- методическая конференция заведую-
щих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью 
и смежных направлений проводится АКАР, как правило в апреле 
каждого года. За полгода уточняется тема предстоящей конферен-
ции и производится рассылка информационных писем потенциаль-
ным участникам. До 10 марта участники конференции присылают 
свои доклады. К началу конференции готовится сборник научных 
и научно- методических трудов. На конференции участники по-
лучают вышедший из печати сборник очередной конференции.

Авторы статьи:
Евстафьев В. А., вице-президент Ассоциации Коммуника-

ционных Агентств России, руководитель Всероссийской конфе-
ренции заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей 
с общественностью и смежных дисциплин, заведующий кафедрой 
рекламы и связей с общественностью факультета журналистики 
МГУ им М. И. Ломоносова, доктор филолог. наук, профессор, ака-
демик РАЕН, член совета экспертов АКАР по профессионально- 
общественной аккредитации;

Бородай А. Д., декан факультета рекламы, журналистики, пси-
хологии и искусства Московского гуманитарного университета, 
член совета экспертов АКАР по профессионально- общественной 
аккредитации, заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации, доктор исторических наук, профессор;

Глинтерник Э. М., заведующая кафедрой рекламы Санкт- 
Петербургского государственного университета, член Санкт- 
Петербургского Союза художников России, действительный член 
Национальной академии дизайна, член совета экспертов АКАР 
по профессионально- общественной аккредитации, доктор ис-
кусствоведения, профессор.
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Конференция I (1997)
Евстафьев Владимир Александрович,
к. т. н., заведующий Кафедрой «Реклама»МГАХМ, 
президент Российской ассоциации рекламных 
агентств.
г. Москва

О ТЕКУЩЕМ ПОЛОЖЕНИИ, ЗАДАЧАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ В ОБЛА-
СТИ ПРЕПОДАВАНИЯ РЕКЛАМЫИ ЕЁ РАЗВИТИИ КАК НАУЧНОЙ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Процесс образования в области рекламных коммуникаций 
развивается весьма стабильно и быстро. Всего лишь три-пять лет 
назад возникли первые кафедры, осуществляющие подготовку 
специалистов по рекламе и смежным дисциплинам. Сегодня нас 
уже много, и мы собрались вместе для того, чтобы обсудить вол-
нующие нас проблемы. Прежде всего давайте определимся, кто 
мы такие и сколько нас?

Российская ассоциация рекламных агентств 4-5 месяцев тому 
назад провела анкетирование по всей стране, поставив перед собой 
цель выяснить, где и каким образом сегодня ведётся подготовка 
специалистов по рекламе и смежным дисциплинам. Анкетированию 
подверглись все известные нам государственные и коммерческие 
вузы. Обработав полученную информацию, мы получили следующие 
данные: 26 вузов осуществляют подготовку специалиста по специ-
альности 0529-Реклама и 33- по смежным дисциплинам. Таким 
образом, на сегодняшний день преподавание рекламы ведётся 
почти на 60-ти кафедрах государственных и коммерческих вузов 
по всей стране. На первый взгляд, результат обнадёживающий. 
Однако всем нам хорошо известно, что научно- методологическая 
основа большинства учебных курсов недоработана. При большом 

количестве выпускаемой популярной литературы, учебных по-
собий и учебников по рекламе лишь небольшая их часть может 
претендовать на соответствие стандартам российской высшей 
школы. Большинство государственных вузов испытывает большие 
материальные трудности. Поэтому мы выступили с инициативой 
проведения сегодняшней конференции, чтобы обсудить волну-
ющие нас вопросы методологического и практического характе-
ра, связанные с подготовкой квалифицированных специалистов 
в области рекламы, public relations и смежных дисциплин.

Прежде всего, позвольте провести краткий анализ рекламного 
рынка России за минувшие пять лет. Сразу обращаю ваше внима-
ние на то, что до сих пор Госкомстат не предоставляет подобную 
информацию, поэтому в рамках Российской ассоциации рекламных 
агентств была создана экспертная группа из наиболее серьёзных 
и известных аналитиков рекламы для того, чтобы получить эти 
оценки коллективным трудом. И при этом мы были весьма требо-
вательны и весьма скрупулёзно изучали каждое средство массо-
вой информации, каждый вид рекламной деятельности и пришли 
к следующим показателям. В 1992 г. объём рынка рекламы, по нашей 
оценке, составлял не более 5,5 млн. долларов. В основном эта цифра 
сложилась за счёт рекламы в прессе, на телевидении, наружной 
и, в меньшей доле, на радио. В 1993 году отмечен значительный 
рост показателей по всем видам рекламной деятельности, и объём 
рекламного рынка составил 200 млн. долларов. В 1994 году за счёт 
появления большого количества так называемых «финансовых 
пирамид» и инвестиционных фондов произошло резкое и весьма 
существенное увеличение суммарной стоимости рекламных ус-
луг, практически достигшее 1 млрд. долларов. В 1995 году в силу 
известных обстоятельств (запрета деятельности «финансовых 
пирамид», трагической гибели Влада Листьева и последовавшего 
за ней запрета рекламы на первом канале, политических перемен 
в нашей стране) объём рекламы остался практически на уровне 
1994 года. В 1996 году политическая ситуация в стране вновь от-
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разилась на итогах рекламного года. Сразу после президентских 
выборов и победы Ельцина Б. Н. рекламный оборот увеличился почти 
на треть. Во втором полугодии 1996 г. отмечалось резкое увеличение 
вложений в рекламу. Оборот рекламного рынка за 1996 год соста-
вил порядка 1,5 млрд. долларов. Из этой суммы около миллиарда 
приходится на средства массовой информации в Москве и около 
полумиллиарда было потрачено на все виды рекламы по всей стране. 
По результатам первого квартала 1997 года мы настроены весьма 
оптимистично. Я думаю, что если каких-то серьёзных катаклиз-
мов в нашей стране не произойдёт, то 1997 год даст нам заметное 
увеличение объёмов. Для сравнения напомню, что в США годовой 
рекламный оборот в 1996 году приблизится к 200 миллиардам, 
то есть на несколько порядков больше.

Как вы видите, по приведенным цифрам, так бурно, как реклама, 
не развивалась ни одна отрасль российской экономики. По всем 
параметрам реклама сегодня занимает весьма достойное место.

Остановимся на основных этапах становления рекламных 
коммуникаций. На наш взгляд, история рекламы подразделяется 
на три этапа.

Первый из них — это период с доисторических времён до на-
чала XVII века, до появления и широкого распространения газет. 
Информация и реклама передавались путём нанесения на раз-
личные предметы, затем сюда добавились берестяные грамоты, 
глиняные таблички, вывески и т. д.

Второй — от XVII века до 90-х годов XX века, когда появились 
интерактивные системы. Пресса стала распространяться с конти-
нента на континент, возникло радио, которое не контролируется 
границами, и реклама стала носить глобальный характер, то есть 
рекламное сообщение охватывает весь мир.

Этот этап можно подразделить на два периода, рубеж которых 
приходится на 50-е годы нынешнего столетия и связан с появле-
нием ЭВМ, когда рекламисты получили возможность в массовом 
порядке исследовать аудиторию, создавать базы данных, обраба-

тывать результаты социологических и рейтинговых исследований.
Сейчас мы всё ближе подходим к третьему, принципиально 

новому этапу развития рекламных коммуникаций, когда от обе-
зличенной рекламы мы возвращаемся (на новом уровне коммуни-
каций) к рекламе персонифицированной, но уже через глобаль-
ные компьютерные средства (такие как Интернет), и рекламная 
коммуникация приобретает совершенно другие дополнительные 
свой ства. Благодаря Интернету мы практически не имеем никакого 
контроля: ни государственного, ни политического, ни контро-
ля частных лиц над информацией в Интернет. Каждый человек, 
имеющий доступ в Интернет (только этим он и ограничен) может 
разместить любую информацию, в том числе и рекламу, а реклама 
в Интернет становится всё более изощрённой.

Рассмотрим следующий аспект — рекламные коммуникации 
как бизнес. Реклама, как известно, имеет определённые свой ства, 
которые способствуют развитию общества в условиях становле-
ния рыночной экономики. Что за свой ства? Во-первых, реклама 
в определённой степени обеспечивает независимость СМИ. Каким 
образом? Вы знаете, что целый ряд изданий, телевизионных кана-
лов существуют именно благодаря рекламе Доходы от размещения 
рекламы на том или ином носителе, поступающие из различных 
многочисленных источников, в целом способствуют их незави-
симости. Это одно из важнейших свой ств, которое обеспечивает 
рекламная коммуникация.

Другое очень важное свой ство — это реклама только каче-
ственных товаров (за исключением «финансовых пирамид». Про-
изводитель товара, заявляющий о себе посредством рекламы, 
подчёркивает высокое качество своего товара. Ведь потребителя 
можно обмануть один раз, второй раз он ваш товар не купит. Мы все 
хорошо помним пример, когда производители водки «Распутин» 
волновались не о том, как прорекламировать в нашей «непьющей» 
среде водку, а как помочь разобраться в потоке товаров, как опре-
делить по специальному знаку, что именно это — высококачествен-
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ная продукция «Распутин». И большинство рекламных кампаний 
сейчас базируется на принципе разъяснения, чем данный товар 
лучше других, как из массы отличного выбрать лучшее. То есть 
в период становления рыночной экономики реклама напрямую 
способствует продвижению именно качественных товаров.

Кроме того, рекламные коммуникации обеспечивают допол-
нительные рабочие места. Возьмём, к примеру, производство 
кинофильмов. Вы знаете, что современная отечественная кино-
индустрия переживает глубокий кризис. Что такое 7-10 фильмов 
в год для громадной страны? Тем не менее, сегодня достаточно 
активно ведётся производство видеорекламы, а значит, люди 
обеспечены работой. Другой, более близкий вам пример соци-
альной адаптации. Вы все хорошо знаете, что не так давно в ка-
ждом вузе были общественно- политические кафедры, с целым 
штатом высококвалифицированных специалистов. Мы провели 
социальное исследование, и оказалось, что порядка 50-ти вновь 
созданных кафедр существуют на базе бывших кафедр обще-
ственных дисциплин. Там работают профессиональные препо-
даватели, педагоги, лекторы, освоившие новую специальность 
и осуществляющие подготовку специалистов, нужда в которых 
сегодня особенно велика.

Если говорить о рекламе как бизнесе — реклама необыкновенно 
прозрачный вид бизнеса. Смотрите, с одной стороны, рекламо-
датель, вкладывающий свои средства в рекламу, очень внима-
тельно контролирует их расходование. Каким образом? Прежде 
всего, посредством проведения конкурсов между рекламными 
агентствами или непосредственным уточнением в СМИ тарифов 
и условий размещения. С другой стороны, средства массовой 
информации. Целый ряд средств массовой информации, газе-
ты рекламных объявлений, например, функционируют за счёт 
рекламы. Это жизненно необходимые им деньги. Поэтому они 
очень внимательно контролируют движение и распределение 
средств. Это второй рентген. И наконец, есть ещё налоговая служ-

ба, которая проверяет правильность отчисления налогов в госу-
дарственный бюджет рекламными агентствами. Таким образом, 
рекламная деятельность одновременно просвечивается с трёх 
сторон, и надо быть удивительно изощрённым предпринимателем, 
чтобы ухитриться в этом рентгене с трёх сторон что-то ещё сде-
лать нечестно, неоткрыто. Причём, мы видим ситуацию на рынке 
и к сегодняшнему дню мы подошли со значительными потерями. 
Рекламные агентства, занимающиеся нечестной, непорядочной 
рекламной деятельностью, разоряются.

Сегодня рекламное сообщество стремится ввести реклам-
ную предпринимательскую деятельность в русло цивилизован-
ных отношений. По инициативе Торгово- промышленной платы 
РФ практически все члены Российской ассоциации рекламных 
агентств и ведущие средства массовой информации присо-
единились к Международному кодексу рекламной практики, 
одному из главных документов саморегулирования рекламной 
деятельности в большинстве стран. На сегодняшний день ре-
гулирование рекламы, а точнее, саморегулирование является 
важнейшим направлением в развитии российского рекламно-
го бизнеса. В наших условиях возможно обеспечить серьёзное 
регулирование этого бизнеса только в том случае, если сами 
участники рекламного процесса (рекламодатели, рекламные 
агентства и СМИ) договорятся о единых правилах. Такая систе-
ма саморегулирования предполагает очень тесное единение 
участников рекламного процесса, с учётом разной специфики 
их деятельности, конфликтных интересов. Кроме того, сложность 
этого процесса обусловлена и достаточно жёстким законом РФ 
«О рекламе». В процессе саморегулирования у нас, в Москве, 
ведущая роль принадлежит Общественному совету по рекламе 
и Российской ассоциации рекламных агентств. Вопросы само-
регулирования обсуждаются практически на каждом заседании 
Общественного совета. Работа по совершенствованию феде-
рального закона «О рекламе», в которой принимали участие 
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представители ведущих общественных организаций всего ре-
кламного сообщества: Общественного совета по рекламе, РАРА, 
НАТ и др., — яркий пример саморегулирования. Поэтому мы твёрдо 
верим, что вопросы саморегулирования являются ключевыми 
для развития рекламного предпринимательства.

Таким образом, донести чистоту рекламной работы до студентов 
всех этих специальностей, это, может быть, одна из первейших 
и святых обязанностей любого преподавателя рекламы, наряду 
с тем, чтобы наполнить их головы знаниями, навыками в области 
рекламы.

Давайте посмотрим, сколько людей в целом вовлечено в реклам-
ную деятельность, и оценим эту цифру? В стране на сегодняшний 
день существует более двух тысяч фирм, которые официально 
заявили о себе, что реклама является для них основным видом 
деятельности. На таких фирмах в среднем работают от 10-ти до не-
скольких сотен человек. Давайте полагать, что средняя цифра 
порядка 50-ти человек. Так вот уже 100.000 человек непосред-
ственно работают в рекламных агентствах. Кроме того, мы имеем 
более 10.000 различных зарегистрированных средств массовой 
информации по стране, прежде всего, это полиграфические из-
дания. Как минимум, 10 человек в каждом из этих СМИ в той или 
иной степени связаны с рекламной деятельностью. Таким образом, 
мы с вами имеем ещё порядка 100 тысяч. Можно предположить, что 
практически каждая коммерческая структура, крупная организа-
ция, сегодня имеет, как минимум, одного человека, работающего 
в этой области или в какой-то смежной, связанной с маркетин-
гом, со связями с общественностью. Таким образом, получается, 
что реально в рекламе сегодня работает не меньше миллиона 
человек. То есть, реклама — серьёзный и весьма значительный 
сектор экономики.

На сегодняшний день у отечественной высшей школы масса 
проблем: проблема практики, отсутствие необходимого обору-
дования и, конечно, самая большая проблема — это отсутствие 

учебников. Отечественная высшая школа ещё со времён Ломоно-
сова славилась классическими учебниками, по любому предмету 
у нас были великолепные учебники, их переводили на различные 
языки, учились по ним во всём мире. Сегодня учебника по рекламе 
нет. Книг о рекламе за последние годы в России издано нема-
ло — как переводных, так и написанных российскими авторами. 
Но все они либо узкоспециальны, либо рассматривают проблемы 
рекламы в системе маркетинговых, психологических или иных 
координат. То, что появляется сегодня, настолько слабо, порой 
убого или узкоспециально, что учебниками может называться 
весьма условно. Поэтому, на наш взгляд, совершенно необходи-
мо создать межвузовское объединение кафедр рекламы, public 
relations и смежных дисциплин для координации их деятельности 
и поручить ему определять приоритетные направления в подго-
товке учебников и учебных пособий по рекламе, внести в план 
изданий Министерства соответствующие предложения.
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Конференция II (1998)
Горохов Владимир Маркович (1931 — 2021 гг.),
зав. кафедрой экономической журналистики 
и рекламы МГУ им. Ломоносова, д. ф. н., профессор,
г. Москва

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИА-
ЛИСТОВ ПО РЕКЛАМЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Период эмбрионального развития отечественной теории рекла-
мы, слава богу, прошёл. Так наша кафедра существует десять лет, 
уже было пять выпусков, и можно смело сказать, что восторжен-
ная эйфория в восприятии зарубежных переводных источников 
сменилась трезвой оценкой этих источников. Мы ведём библио-
графию по рекламе, и я, как и вы, могу засвидетельствовать, что 
объём этих изысканий в области рекламы нарастает, их качество 
совершенствуется, но есть одна нерешённая до сих пор проблема, 
которая определяющим образом будет влиять на рынок рекла-
мы и на качество подготовки, и на преуспевание каждого из нас 
в рекламном бизнесе. Я считаю, что это — проблема формирова-
ния отечественной самостоятельной концепции, реализуемой 
не декларативно, а в реальных текстах учебных, методических, 
которые способны проецировать нашу дальнейшую судьбу и про-
граммировать её. На этом пути нас ожидают немалые трудности, 
и я бы хотел поделиться своими наблюдениями, ссылаясь на опыт 
нашей кафедры. Сегодня мы можем зафиксировать проблему 
как теоретико- прикладную и рассматривать учебники как мето-
дические пособия будущих рекламистов, в которых теоретиче-
ская концептуальная часть должна быть органично сплавлена 
с прагматической стороной. В связи с этим отмечаю, что достичь 
такого результата можно, только имея согласованную исходную 

программную концепцию, на основе которой и следует строить 
дальнейшие решения, я не открываю Америки, говоря, что такой 
универсальной концепцией является деятельностная концепция 
рекламы, и это, казалось бы, простая азбучная вещь страхует нас 
от многих сложностей и противоречий.

Во-первых, эта концепция даёт возможность и теоретику, 
и практику. И, во-вторых, эта концепция даёт возможность со-
размерного расположения различных блоков подготовки специ-
алистов, а если говорить о подготовке будущего учебника, то это 
и соразмерность амбиций различных исполнителей, которые в этом 
учебнике будут задействованы. То есть эта концепция страхует 
нас и теоретически. Она страхует от субъективистских тенден-
ций, поскольку, естественно, каждый из нас (в меру готовности 
решения тех или иных проблем) может тянуть одеяло на себя. Та-
кая концепция устанавливает меру моих притязаний на решение 
определённых сторон исследования рекламной деятельности. 
И, в связи с этим, отмечаю, что достичь такого решения нельзя, 
идя только от эмпирики, только от описания современного опы-
та. Это необходимое, но недостаточное условие для серьёзного 
академического учебника.

Учебник должен строиться, прежде всего, с определения 
предмета в системе наук, а не только в системе практики, и это 
сегодня, на мой взгляд, одна из главнейших методологических 
проблем. Я поясняю это таким бытовым примером: у нас на кафе-
дре защитилось по рекламе уже полтора-два десятка кандидатов 
наук и даже одна докторская. Все они защищаются в соответствии 
с особенностями нашего учёного совета — по специальности «фи-
лологические науки». Не является ли эта привязка к филологии 
ограничивающим нас мотивом? Совершенно определённо является, 
потому что считать, что мы можем все многообразие рекламных 
процессов свести к филологии, было бы наивно. Значит, коль 
скоро учебник может быть рождён только на основании убежда-
ющей концептуальной модели, я считаю, что было бы прекрасно, 
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если бы мы на нашей конференции попытались определить это 
место рекламы, теории рекламы в системе общественных наук. Это, 
конечно же, не только филология, не только экономика, не только 
социальная психология; это, конечно же, и история, и многое другое.

Можно засвидетельствовать так, а можно провести другую 
аналогию: в теоретическом плане теория рекламы проходит ту же 
стадию, какую уже проходила теория журналистики. Вы помните, 
как она становилась наукой. все говорили в ВАКе: «Какая это нау-
ка? Что это такое?» А потом выяснилось, что теория журналистики 
интердисциплинарно соединяет и историю, и экономику, и т. д. 
В интердисциплинарном предмете она нашла свой органично 
присущий ей предмет, поэтому модель нашего учебника должна 
строиться, исходя из междисциплинарных контактов, предметно 
обусловленных самой рекламной деятельностью всего спектра 
наук, которые рождают рекламу как тип творческой деятельно-
сти. Я думаю, что нам необходимо будет найти в этом спектре 
место и экономике, и менеджменту, и социальной психологии, 
и социологии, и психологии, не покушаясь на достоинство этих 
наук, а изымая из них то продуктивное, что полезно для рекламы. 
В связи с этим я не убеждён, что само название «реклама» как 
научная специализация вызовет восторженное восприятие ВАКов-
ских экспертов. Я все-таки думаю, что здесь нужна уточняющая 
фраза. Это может быть и предмет «История и теория рекламы», 
это может быть мне не нравящийся термин «рекламоведение». 
Как угодно, но просто «реклама» — исходно вызывает аллергию 
у некоторых наших научных, так сказать, корифеев, потому что они 
до сих пор продолжают считать её делом приземлённым и весьма 
удалённым от науки. Значит, основная предпосылка к созданию 
учебника — это создание теоретической модели и идентификация 
этой модели в термине. Я предлагаю — «История и теория рекла-
мы». И самое главное — описание, предметное описание сфер, 
подлежащих компетенции этой науки. Вот если мы этого шага 
не сделаем, если мы не завоюем своего места под солнцем в си-

стеме наук, никакие наши притязания и амбиции не увенчаются 
успехом. Я преднамеренно заостряю ситуацию, но в большей или 
меньшей степени это так. Мы на кафедре болезненно шли ко вто-
рому изданию своей программы истории и теории рекламы. Вот 
договаривались, что коллеги дадут нам свои изменённые тексты, 
но, к сожалению, произошёл технический сбой. Я в двух словах 
опишу суть проблемы. Заключается она в том, что мы нарезали 
эти предметные научные сферы, которые включаются в теорию 
рекламы в этой программе, но, на мой взгляд, ещё не сумели их оп-
тимально выстроить с точки зрения не только интересов каждого 
из участников научного процесса, но и с точки зрения будущего 
потребителя этой продукции, с точки зрения студента, который 
должен овладеть этой профессией. И как только мы вводим уста-
новку на прагматический интерес педагогического процесса, 
то отчасти хаотичное нагромождение предметов выстраивается, 
выстраивается именно в логике вхождения в профессию. И у нас 
эта логика строится в таком порядке: вначале прописываем исто-
рию рекламы.

Кстати, работающие на нашей кафедре В. В. Учёнова и Н. В. Ста-
рых написали «Историю рекламы» (в подзаголовке — «От античных 
времён до начала двадцатого века»). Я, возможно, преувеличи-
ваю значимость этой работы, но могу сказать, что она уникальна 
и не имеет аналогов, мы сейчас ищем издателей.

Итак, мы начинаем историей рекламы, далее, следуя прагма-
тике деятельностной концепции исследования рекламы и её пре-
подавания, вначале апеллируем к тем исходным позициям ре-
кламного процесса, которые в теории обозначены, но на практике 
абсолютно отторгаются многими студентами. Студенты очень 
часто ориентированы на творчество литературное, дизайнерское. 
И перестроить систему их мотиваций на профессиональное вос-
приятие предмета бывает непросто, поэтому мы вводим раздел 
по маркетингу и менеджменту. Это не только теоретически верно, 
но и преобразует некоторые неточные установки (возрастные, я бы 
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сказал) студентов. Они должны воспринимать рекламу не только 
как мотив творчества, не как мотив самовыражения, а как мотив 
профессиональной деятельности в области рекламного бизнеса. 
И вот эти раздельчики мы прописали, на мой взгляд, достаточно 
убедительно и в соответствии с теорией менеджмента. Раздел 
по работе рекламного агентства, кстати, написан уважаемым В. А. Ев-
стафьевым. Коммуникационный аспект очень важен, потому что 
он даёт возможность затем интегрировать социологию и психоло-
гию рекламы, а в дальнейшем — дизайн и творческие технологии 
рекламы. И поэтому второй раздел открываем блоком теории мас-
совых коммуникаций и рекламы. Мы подготовили здесь же очень 
интересный блок стилистики рекламы и стилистики рекламных 
текстов. Этот раздел у нас подготовила кафедра русского языка, 
и это, на мой взгляд, прорыв в восприятии проблем рекламы. За-
мечу, что некий филологизм, свой ственный нашему факультету, 
здесь, конечно, сказывается. Акцент может быть в дальнейшем 
смещён, но без него представление о рекламе невозможно. Затем 
мы предлагаем студентам предметные модификации рекламной 
деятельности, имея ввиду коммерческую, политическую, социальную 
рекламу. Здесь очень интересные решения, разработки. И, наконец, 
венчает нашу программу курс, который подготовила профессор 
Ученова. Её упрекают за претенциозное название — «Философия 
рекламы», но, поверьте мне, слово «философия» в данном случае 
не является снобизмом, не является неким изыском. Это сущ-
ностное выражение того предмета, о котором мы говорим. То есть 
мы утверждаем, что в сегодняшнем мире реклама — не просто 
посредник, так сказать, между продавцом и покупателем, реклама 
создаёт коммуникационное поле жизнедеятельности человека, 
реклама не просто отражает, но и конструирует интересы и по-
требности, она становится средством подавления или развития 
определённых мотивов жизнедеятельности человека. Реклама, 
вместе с тем, имеет огромные асоциальные эффекты, которые надо 
учитывать: реклама в информационном обществе превращается 

иногда средства определённого информационного тоталитаризма, 
способного весьма существенно влиять на информационное само-
чувствие общества. То есть здесь есть масса проблем, которые уже 
восходят не только от прагматики, а дают возможность студенту 
воспринять себя в социокультурном контексте, и в этом смысле 
сегодняшний учебник по рекламе — не только воспроизводство 
вчерашнего и сегодняшнего опыта, это обязательно определённый 
прогноз. Прогноз должен быть основан на совокупности досто-
верных знаний и на определённой концепции. Вот прогности-
ческое решение здесь имеет колоссальное значение и в плане 
креативном, и в профессиональном, и в плане технологическом. 
Каким выйдет учебник в 21 веке? Вся эта технологическая оснастка 
без определённого философского обрамления, огранки была бы 
нежелательна. Я не настаиваю на том, что такая система знаний 
является исчерпывающей, абсолютно универсальной. Но я не могу 
не настаивать на одном тезисе — мы сможем решить проблему 
обеспечения учебниками и методическими пособиями, только 
если сумеем все свои интересы, предметные своеобразия, свои 
амбиции сгруппировать в одной объединяющей нас целостной 
теоретической идее. Если эту идею вы примите как деятельностную 
концепцию, то мы сможем реально сделать шаг дальше. Следу-
ющий шаг после программы, а программа должна быть первым 
этапом нашей коллективной выработки учебника. Почему я так 
ратую за учебник? У меня просто корыстный интерес — я заведую 
кафедрой, вот есть уже учебник в истории рекламы, есть учебник 
по политической рекламе, мы подготовили пособие по основам 
дизайна. Но это все фрагменты, а целостной единой учебной ра-
боты у нас нет. Мы в этом смысле очень существенно проигры-
ваем. Был у нас и выступал знаменитый Жак Сегела, и он очень 
изящно по-французски, с галльским остроумием по этому поводу 
проехался не только по нашему факультету, но и по российским 
рекламным агентствам. Он сказал очень верно, что мы часто за-
глядываем в рот заокеанскому соседу, он в этом смысле немножко 
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шовинист, и я его понимаю. И французская, и российская шко-
ла рекламы дают достаточно оснований для самостоятельных 
прочтений и самостоятельных версий. К сожалению, этого очень 
часто не происходит. Последовательность такая: согласованное 
создание определённой исходной теоретической концепции (без 
этого мы все разбежимся по углам, и все будем по прежнему тя-
нуть одеяло на себя), затем — создание программы. Мы можем 
представить свой вариант как один из возможных, который может 
быть критично отвергнут или критично принят, затем мы будем 
делать сам учебник. Вне всякого сомнения, работа будет гораздо 
эффективнее, быстрее и продуктивнее, если учебник этот будет 
создаваться научным сообществом, которое сегодня здесь при-
сутствует. Следующий этап — формирование (раньше это старо-
модно называлось «временный творческий коллектив»), группы 
интеллектуалов, профессиональных людей, которые способны 
понять и почувствовать друг друга, и дать не только описание 
вчерашнего дня, но и заложить прогностическую модель форми-
рования специалистов. Прогностическая интонация в этом учеб-
нике абсолютно необходима, потому что сегодняшняя практика 
зарубежной и российской рекламы очень часто на два-три десят-
ка опережает те материалы, которые мы предлагаем студентам. 
Следующий этап уже после этого концептуального решения — это 
формирование авторского коллектива учебника.

Я был бы счастлив, если бы наша конференция завершилась 
принятием вполне конкретной, чёткой, конструктивной резолюци-
и-идеи с указанием сроков, места, времени, исполнителей. И тогда 
наша кафедра готова при этом условии активно сотрудничать 
и активно нести свой мед в этот общий улей. Теперь несколько слов 
о том, что меня беспокоит с точки зрения субъективной готовности 
нашего научного сообщества к созданию такого рода учебника. 
Я не призываю к тому, чтобы мы создали какого-то монстра, ко-
торый не предполагал бы различных толкований. Я не знаю, как 
у других, но хочу задать присутствующим здесь коллегам вопрос: 

вот кафедра такая-то, кафедра такая-то, а что, сколько штыков 
за этой кафедрой?

У нас на кафедре десять душ штатных — тех, кто получает 
зарплату, и человек двадцать совместителей- почасовиков. На фа-
культете рекламы — полтора-два десятка штатных и не меньше — 
совместителей. Мы, в общем, соразмерны в весовых категориях. 
Значит, даже из сложения наших двух структур уже возникает 
некий массив специалистов, которые могут на конкурсной основе 
в этой работе участвовать; если же мы забросим сети в другие 
организации, то, наверное, в этом не избыточном, но, во всяком 
случае, достаточном море специалистов можно найти людей, 
способных адекватно реализовать эту идею.

Предлагаю сделать следующий шаг — провести, так сказать, 
описание наших ресурсов с точки зрения цели: подготовки этого 
учебника. Вы и я, вы и они — просто набор имён, набор предметов, 
которые мы можем задействовать как уже имеющийся материал. 
Это в значительной мере сэкономит силы, притом можно избежать 
очень важной опасности. Я знаю, как у нас готовятся программы 
учебников — выступает профессор и говорит: надо вот это, вот 
и это… Он говорит это потому, что он в этом специалист, и он в этом 
прекрасно разбирается. А вот соразмерность, соотношения частей, 
пропорции и прагматический интерес учебного процесса — это 
уже роль группы редакторов, которые могли бы все это выполнить.

Я бы хотел подвести итог своему сообщению в главном. Да-
вайте перевернём пирамиду наших профессиональных интересов, 
и сегодня, в мире, где царствует прагматичный интерес, подумаем 
о душе и от той науке, и о той методологии, и о той системе, и о той 
модели, которая должна опережать наше прагматическое уча-
стие в этом процессе. В этом смысле я очень рад, что российская 
ассоциация и факультет рекламы Института молодёжи пригла-
шают не только действующих специалистов в области рекламы, 
но и людей, пытающихся теоретически осмыслить эту область. 
Вот эта опережающая роль теоретической модели должна быть 
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нами воспринята прагматично, и под эту идею должны быть про-
думаны следующие шаги. Я эти этапы весьма приблизительно 
представил, как мы это понимаем, но очень бы хотелось, чтобы 
наша конференция закончилась, повторяю, конкретным действием. 
За свою жизнь я устал от совещаний, заседаний. Тот дух, который 
царит на конференции, — это дух высокого прагматизма, и если 
он будет обогащён теоретической моделирующей деятельностью, 
мы достигнем успеха.

Веселов Сергей Вячеславович,
зав. кафедрой маркетинга в рекламе факультета 
рекламы Института молодёжи, зам. начальника 
информационно- аналитического отдела «Медиа 
Сервис ВИДЕО ИНТЕРНЕШНЛ» к. э. н., доцент,
г. Москва

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
ПО РЕКЛАМЕ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

На сегодняшний день можно выделить 3 основные пробле-
мы в процессе преподавания различных рекламных дисциплин 
в рамках высшей школы:

— формирование полноценного государственного стандарта 
по специальности «Реклама»;

— наличие, подготовка и переподготовка научно- педагогических 
кадров;

— разработка издания учебной и методической литературы.
Остановимся на этих проблемах подробнее. Начнём с основ-

ной проблемы — формирования полноценного государственного 
стандарта по специальности «Реклама». Когда разрабатывался 
ныне действующий стандарт, в стране отсутствовала не только 
практика преподавания отдельных учебных дисциплин по ре-
кламе (не говоря уже о системном образовании в этой области), 
но также не было ни преподавателей, ни методик, ни даже полно-
ценной переводной литературы, что принципиально необходимо 
для разработки нормального и всестороннего стандарта по об-
учению студентов. Сам стандарт получился весьма электичным: 
отдельные его разделы далеко не всегда логично связаны между 
собой, по ряду разделов имеются фактические ошибки (например, 
объединение в разделе «Маркетинговые коммуникации и вве-
дение в медиапланирование» совершенно не связанных между 
собой тем), а содержание многих специальных разделов лучше 
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вообще не оценивать, поскольку в них зачастую содержатся либо 
самые общие направления, ничего не дающие преподавателю при 
разработке учебных и методических материалов по выбранной 
тематике, либо предприняты крайне неудачные попытки детали-
зации содержания разделов, противоречащие и теории и прак-
тике преподавания отдельных рекламных дисциплин (например, 
в разделе «Маркетинг в рекламе» фактически излагаются взгляды 
на тему «Реклама в маркетинге»).

Вместе с тем, наличие стандарта и в таком ограниченном и явно 
«сыром» виде, на стадии «запуска» новой специальности было 
объективно необходимо как чисто формально- бюрократической 
точки зрения, так и с точки зрения практического преподавания — 
надо было договориться хотя бы об основных «правилах игры» 
в рамках данной дисциплины. Поэтому имеющийся стандарт сыграл 
свою положительную роль на начальной стадии вывода новой 
специальности, а претензии по его качественным характеристи-
кам ни в коем случае не стоит предъявлять его разработчикам — 
вряд ли кто-либо другой в тех условиях (включая существенный 
лимит времени на разработку утверждения госстандарта) мог бы 
предложить иной вариант стандарта, существенно отличающийся 
в лучшую сторону. Тем более, что для осознания некоторых тео-
ретических, методических, а иногда и педагогических аспектов 
различных дисциплин, связанных с рекламной деятельностью, 
сегодня представляющихся однозначными, необходим был опре-
делённый преподавательский опыт, которым на тот момент, ду-
мается, никто не обладал.

На сегодня представляется необходимым принципиально 
новая разработка стандарта, для чего целесообразно сформи-
ровать одну или несколько экспертных групп, призванных для 
сбора предложений, их обработки и обобщений. При этом не стоит 
стесняться предлагать поучаствовать в этом процессе всем заин-
тересованным лицам. Затем полученные материалы, возможно, 
в рамках ежегодного совещания заведующих кафедрами рекламы, 

возможно, на специально собранном совещании, стоит попытаться 
свести в единый проект стандарта. Исходя из чисто практических 
сообщений, следует установить контакты и привлечь УМО уже 
на этой стадии разработки нового стандарта.

Вторая проблема связана с преподавательскими кадрами. 
Можно однозначно констатировать, что к середине 90-х годов 
в России ни в одном учебном заведении не было преподавательских 
кадров, в полной мере отвечавших требованиям высшей школы, 
которые могли бы обеспечить весь учебный процесс, определён-
ный госстандартам по специальности «Реклама». Отдельные та-
лантливые преподаватели, занимавшиеся различными аспектами 
изучения рекламной деятельности, безусловно были, но не было 
системы преподавания, не было коллективов преподавателей.

Причина этому весьма проста — отсутствие рекламной дея-
тельности в рамках нормальной рыночной экономики (да и самой 
рыночной экономики) привело к отсутствию спроса на специа-
листов по рекламным видам деятельности и, соответственно, 
потребности в преподавателях. Начало реформ в стране вызва-
ло повышенный интерес к преподаванию рекламы. Но сразу же 
возник вопрос: где взять преподавателей?

Традиционно существует два пути (также, кстати, было с марке-
тингом): первый предполагает переориентацию уже действующих 
преподавателей, но преподающих другие дисциплины (экономику, 
социологию, журналистику, отчасти психологию и т. д.) на рекламные 
специальности, второй — привлечение практикующих рекламистов 
(из рекламных агентств, рекламных отделов, различных средств 
массовой информации, из исследовательских и маркетинговых 
компаний и т. д.). И тот и другой пути вполне приемлемы, но и тот 
и другой имеет серьёзные недостатки. Переквалификация препода-
вателей, к сожалению, иногда происходит путём «пристраивания» 
преподавателей, оказавшихся невостребованными в других дис-
циплинах (весьма распространённой практикой, является переход 
на кафедру рекламы с кафедр общественных наук). В принципе, 
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ничего страшного здесь нет, но скорее всего, так вынуждены по-
ступать далеко не самые сильные преподаватели, а это создаёт 
большие проблемы при становлении новых дисциплин и учебных 
курсов. Но больше проблем возникает из-за отсутствия у препо-
давателей «теоретиков» практического опыта работы в рекламе. 
Поскольку рекламная деятельность является прежде всего при-
кладной сферой, то практические навыки и знания преподавате-
лю необходимы. Иначе все преподавание сводится к пересказу 
переведённых или отечественных учебников (нередко достаточно 
невысокого уровня), и студент, читая ту же самую литературу, 
знает о предмете ничуть не меньше преподавателя.

Рекламисты- практики обычно имеют три серьёзных недо-
статка: не умеют методически правильно построить курс или 
элементарно читать лекции; не имеют свободного времени для 
ведения нормального учебного процесса; нередко предлагают 
много «отсебятины», изобретая велосипед, тогда как уже в мировой 
практике многие эти «велосипеды» были изобретены значительно 
раньше и качество у них повыше. Особенно большие проблемы 
возникают с людьми, занимающимися творчеством в рекламе: 
как большинство художников, они пытаются прежде всего са-
мовыразиться, а не сделать качественный рекламный продукт, 
отвечающий целям, поставленным перед рекламной кампанией 
(если речь идёт о разработке рекламной продукции) или научить 
делать рекламную продукцию других.

Как ни странно, но выход из этой ситуации только один — 
со временем, перенимая зарубежный опыт преподавания, осваивая 
практику рекламного дела в России, разрабатывать собственные 
методические и учебные материалы. Даже направление специа-
листов на учёбу за границу (а это практиковали многие реклам-
ные структуры) не даёт результатов, на которые рассчитывали, 
поскольку отечественная специфика весьма существенно влияет 
как на рекламную практику в целом, так и на преподавание ре-
кламных дисциплин.

Наконец, последняя проблема — учебная и методическая ли-
тература. В значительной мере она связана с первыми двумя: 
пока нет каких-то единых «правил игры» и пока некому препо-
давать, ни учебная литература, ни методическая не появится. 
Какое-то время можно пользоваться переводной, но в большин-
стве случаев она непригодна для преподавания напрямую, без 
адаптации. Сейчас активно обсуждается вопрос: какой (какие) 
единый учебник должен быть для специальности «Реклама»? Автор 
категорически не согласен с концепцией наличия обязательного 
(базового) единого учебника для всех изучающих рекламу. На наш 
взгляд, должно существовать 3 группы учебников.

Первая группа — учебники, рассчитанные на людей, желаю-
щих получить самое общее представление о рекламе, включая 
историю её развития, основы теории и практики. Данный учебник 
(или группа учебников) должен давать только некоторые основы 
рекламного дела, как, например, на экономических факультетах 
многих вузов преподаются в качестве «общеобразовательных» 
экономика сельского хозяйства, экономика труда, и т. д.

Вторая группа — учебники, ориентированные на людей, у ко-
торых реклама является не специальностью, а специализацией, 
например, у журналистов, экономистов, социологов и т. д. Эти 
люди занимаются своей основной специальностью, но в её в рам-
ках непосредственно соприкасаются с различными аспектами 
рекламы. Данный учебник должен быть более обстоятельным, 
из него, наверное, целесообразно исключить раздел по истории, 
а историю рекламы прочитать как самостоятельный курс.

Третья группа — учебники для тех, кто выбрал для себя ре-
кламу в качестве специальности. И здесь не может быть единого 
учебника по рекламе для менеджеров, маркетологов, креаторов 
и других специалистов. По каждому из основных направлений 
рекламной деятельности должны существовать самостоятельные 
специальные учебники по менеджменту в рекламе, по маркетингу 
в рекламе по различным творческим направлениям и т. д.
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В качестве примера здесь можно привести структуру курса 
по маркетингу.

Общая схема маркетинговой деятельности применительно 
к любой сфере предпринимательства (в том числе и к рекламному 
бизнесу) включает в себя предпроизводственный, производствен-
ный и постпроизводственный этапы. Соответствующим образом 
строится и лекционный курс «Маркетинг в рекламе». В рамках 
предпроизводственного этапа в основном осуществляется ис-
следование рынка, в рамках производственного предполагается 
создание товаров и услуг в соответствии с ранее выявленными 
требованиями рынка, а на постпроизводственном этапе разраба-
тывается и реализуется комплекс маркетинговых мероприятий, 
способствующих продвижению товара — рекламной продукции, 
рекламных услуг — к потребителю. Но, поскольку производственный 
этап предполагает, скорее, технологию создания товара, причём 
не в экономическом, а в техническом смысле этого слова: создание 
рекламного клипа, разработку макета рекламного объявления, 
техническое размещение рекламы в рекламном пространстве 
и т. д. (а это предмет изучения не маркетинга, а других дисци-
плин), то производственный этап мы фактически рассматривать 
в рамках данного курса не будем. То есть, здесь рекламное и иное 
творчество не должно изучаться. Для пояснения можно привести 
такую аналогию: при разработке и производстве автомобиля: 
специалист по маркетингу должен выяснить, какие требования 
рынок предъявляет к автомобилю, довести их до разработчиков, 
конструкторов и инженеров, проверить, насколько полученный 
результат соответствует требованиям рынка. Но если маркетолог 
станет заниматься собственно технической разработкой и изго-
товлением автомобиля, это будет весьма странным, да и резуль-
таты его деятельности на этом поприще получатся скорее всего 
соответствующими.

Но чтобы курс «Маркетинг в рекламе» имел логическую за-
вершённость, в его рамках помимо тем, связанных с проведением 

маркетинговых исследований и разработки целого комплекса 
маркетинговых мероприятий по продвижению товаров, должны 
присутствовать и темы, связанные с оценкой результативности 
всех маркетинговых мероприятий в рамках рекламной деятельно-
сти как на стадии исследований, так и на стадиях производства 
и продвижения товара на рынок. Следовательно, в рамках курса 
«Маркетинг в рекламе» можно выделить три большие части: одна 
касается производственного этапа в маркетинговой деятельности, 
вторая — постпроизводственного (или, как его называют, иначе, 
комплекса маркетинга), a третья, в основном, оценки результа-
тивности этой деятельности.

В рамках первой части лекционного курса, которая называется 
«РЕКЛАМНЫЙ РЫНОК И ЕГО ИЗУЧЕНИЕ», прежде чем говорить о ка-
ких-либо маркетинговых мероприятиях рекламной деятельности, 
необходимо понять, что представляет собой рынок рекламы, како-
вы его субъекты, как они взаимодействуют между собой, а также 
в чем состоит специфика рекламной деятельности на российском 
рынке рекламы. Именно поэтому после вводной главы «Маркетинг 
в рекламе. Введение в курс» идёт глава «Структура рекламного 
рынка», носящая значительной мере информационный характер 
и дающая представление о той среде, том секторе экономики, 
в рамках которых осуществляется вся рекламная деятельность, 
в том числе и все маркетинговые мероприятия, применяемые 
в рекламе.

В главе III «Маркетинговые исследования и реклама» рассма-
триваются различные виды исследований, имеющих отношение 
к рекламе. при этом имеется ввиду как исследования, собственно, 
рекламной деятельности, рекламного рынка и т. д., так и иссле-
дования, непосредственно не затрагивающие рекламный сектор 
экономики, но которые могут быть использованы при разработ-
ке и проведении рекламных кампаний, например, социально- 
психологические особенности поведения населения, предпочтения 
потребителей и возможности воздействия на них, уровень доходов 
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и потребления и т. д. В частности, для рекламодателей или для 
агентства, с которым он работает, чрезвычайно важно, чтобы ещё 
до начала производства было точно известно, на какую группу 
населения следует ориентироваться, какие инструменты воздей-
ствия целесообразно задействовать для различных категорий 
людей, каким образом можно «достучаться» до потенциального 
потребителя продукции.

Вторая часть лекционного курса, объединённая общим назва-
нием «КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГА В РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», 
посвящена изучению постпроизводственного этапа общей схемы 
маркетинговой деятельности и начинается с сводного параграфа 
«Составляющие комплекса маркетинга в рекламной деятельности». 
По устоявшемуся определению, «комплекс маркетинга» — набор 
поддающихся контролю переменных факторов маркетинга, сово-
купность которых фирма использует в стремлении вызвать жела-
емую ответную реакцию со стороны целевого рынка. В комплекс 
маркетинга входит все, что фирма может предпринять для оказа-
ния воздействия на спрос со стороны своего товара «1», а именно: 
набор основных видов мероприятий, известных как «функция 4-х 
p (пи)» — от английских слов product (продукт), price (цена), place 
(место), promotion (продвижение) — то есть, мероприятий, связанных 
с созданием и подачей товара потребителю и его сопровождением, 
с политикой в области ценообразования, организацией сбытовой 
деятельности и комплексом маркетинговых коммуникаций. В этом 
параграфе рассматриваются взаимосвязи «4-х p», а также спец-
ифика комплекса маркетинговых мероприятий для рекламной 
деятельности. Четыре последующих темы содержат подробный 
материал по каждому из указанных направлений в комплексе 
маркетинговых мероприятий — «Создание рекламной продукции 
и оказание рекламных услуг», «Ценообразования в рекламном 
бизнесе: его особенности различных субъектов рекламного рын-
ка», «Каналы сбыта рекламной продукции и рекламных услуг» 
и «Маркетинговые коммуникации и рекламная деятельность».

Наконец, завершается курс лекций разделом «ОЦЕНКА РЕ-
КЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ», в который включены две главы: 
«Реализация комплекса маркетинговых мероприятий в рекламе 
и контроль за её осуществлением» и «Эффективность рекламной 
деятельности». В рамках первой доказывается необходимость 
постоянного контроля за реализацией всех маркетинговых ме-
роприятий (применительно и к рекламному бизнесу), рассма-
триваются способы осуществления подробного контроля, в том 
числе и в условиях современной российской действительности, 
обосновывается целесообразность своевременного проведе-
ния корректировки маркетинговых мероприятий при отклоне-
нии полученных от заранее прогнозировавшихся результатов. 
Тема, изучаемая в последней главе — одна из наиболее объёмных 
и сложных. Здесь рассматриваются вопросы эффективности и ре-
кламной стратегии, и, собственно рекламной продукции (клипов, 
рекламных объявлений) и размещения рекламной продукции 
в средствах распространения рекламной информации (в первую 
очередь, эффективности медиаплана); анализируются получаемые 
в ходе рекламной кампании результаты с точки зрения различных 
субъектов рекламного рынка — рекламодателей, рекламных по-
средников и средств распространения рекламной информации; 
учитывается воздействие различных внешних факторов на ре-
зультативность рекламной кампании — от действий правительства 
и стихийных бедствий до особенностей поведения потребителей 
и активизации конкурентов.
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«РЕКЛАМА» И ЕЕ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

Хотелось бы продолжить дискуссию по проблемам подготов-
ки кадров и созданию учебников. Мне, так получилось по жиз-
ни, приходится и готовить кадры в роли профессора универ-
ситета, и, вместе с тем, использовать их в роли руководителя 
информационно- аналитического отдела компании “Медиасервис 
“Видеоинтернейшнл”. В связи с этим я хочу сказать несколько слов 
о том, какие специалисты сейчас востребованы на рынке. Ограничу 
рекламный рынок лишь исследовательской сферой. Так вот, если 
говорить об исследовательской сфере рекламного рынка (она до-
статочно бурно вместе с ним развивается), то главное требование 
к специалисту, приходящему сейчас в рекламу, в исследование 
рекламы — это хорошая технологическая подковка именно в той 
сфере научного знания, в которой выступают профессионалы. 
Если он социолог (а я прежде всего готовлю социологов рекламы) 
то он должен обладать технологией проведения социологиче-
ского исследования на рекламном рынке, начиная от разработки 
выборки, расчета доверительного интервала, разработки инстру-
мента, подготовки анкеты, проведения полевого исследования, 
обработки этого материала, написания квалифицированного от-
чета. Умение за цифрами, которые он получит, видеть социальные 
факты, социальные тенденции — вот что принципиально важно. 
К сожалению, могу сказать, что социологические факультеты, 
которые существуют в нашей стране (их уже достаточно много), 
таких специалистов, как правило, не готовят. В частности, опираясь 
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на опыт нашего факультета, я могу сказать, что это — стратегия 
подготовки образованных людей, но не профессионалов. В связи 
с этим приходится этих образованных людей брать на работу 
и доводить их до ума у себя, непосредственно на рабочем месте. 
То есть, существует достаточно большое противоречие между 
подготовкой специалистов в высшей школе и требованием рынка 
к профилю этого специалиста. Я касаюсь в данном случае только 
социологических кадров, но, наверное, это касается и кадров 
психологов, которые работают в рекламе, и кадров журналистов, 
которые работают в рекламе, и, наверное, всего того спектра про-
фессий, которые широко используются в рекламном бизнесе. 
В связи с этим возникает, конечно, и проблема учебника. Я ду-
маю, что учебников должно быть много и учебники должны быть 
разные. Это тривиальное высказывание, но оно очевидное. Меня 
беспокоит идея создания учебника коллективами авторов. На-
верное, такой учебник нужен, наверное, он имеет право на суще-
ствование. Но некоторую настороженность я испытываю к такому 
учебнику в связи с воспоминаниями об учебниках, по научному 
коммунизму, истории КПСС, где под крышкой собирался такой 
список авторов, который напоминал собой скорее надгробный 
поминальный список. И эти учебники читать было нельзя, в них 
не было эмоций. Учебник хорош, когда в нем есть эмоции, когда 
он интересен. Вот при таком количестве авторов, каждый из ко-
торых написал 5-10 страниц, создать такой учебник, по-моему, 
невозможно. Я боюсь, что неплохая идея создания учебника может 
превратиться в собрание под крышкой. И мне, конечно, ближе 
идея создания индивидуальных учебников. Я все-таки считаю, 
что должны быть авторы (а эти авторы есть и они присутствуют 
за этим столом), которые могут написать собственные учебни-
ки. Они, конечно, не охватят всех аспектов, всей проблематики, 
но будут индивидуальны, будут с искоркой, они будут с эмоциями, 
они будут с идеями, т. е. они должны быть интересны. Они будут 
читаться. Они будут учить.

Теперь о специальности. Здесь прав ведущий наше заседание 
Б. Л. Еремин, что РАРА уже пора создавать при своей организации 
некоторую образовательную структуру, которая бы курировала об-
разовательные процессы в профессиональном рекламном сообще-
стве в России. Создаются кафедры, их уже очень много. Создаются 
факультеты, наверное, эти факультеты будут создаваться еще. 
И на этот объективный процесс Ассоциации необходимо взглянуть 
более пристально и уже у себя создать то, что есть в междуна-
родной ассоциации, создать некий образовательный комитет, 
который бы координировал этот процесс. Думаю, что это надо 
вписать даже в нашу резолюцию. Кроме того, возникает проблема 
становления этой профессии. Если мы с вами создали факультет, 
то вполне понятно, что есть потребность, и эта потребность скорее 
больше внутренняя, чем диктуемая лишь самой специальностью. 
Если есть факультет, есть подготовка кадров, то цепочка должна 
быть, наверное, продолжена дальше: подготовка кадров высших 
специалистов — кандидатов, докторов наук. Возникает, конечно, 
проблема создания взаимоотношения с ВАКом (есть такая орга-
низация, и вы ее прекрасно знаете) — Высшим Аттестационным 
Комитетом. Я думаю, что нам будет достаточно сложно провести 
мысль о создании научного направления рекламы. А если мы с вами 
все-таки говорим о кандидатах и докторах наук, то должна быть 
речь и о научном направлении. Я здесь все-таки склоняюсь к той 
точке зрения, что реклама — это не наука, в рекламе вообще нет, 
по-моему, никаких закономерностей. Реклама — это творчество. 
Реклама — это шар, на который можно зайти с любой стороны: 
и со стороны философии, и со стороны социологии, и психологии. 
Но возникает еще проблема, которая диктуется не столько логикой 
предмета, сколько логикой событий в стране и логикой установ-
ления традиционных дисциплин в России. Мы считаем, что если 
дисциплина не имеет все ступеньки, то она ущербна. Поэтому ка-
ждая специальность, которая выстраивается, обрастает этой всей 
многоступенчатостью. Я думаю, что нам по этому пути двигаться 
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тоже надо, нам тоже надо ставить вопрос перед ВАКом о создании 
теории коммуникаций. Кстати, о попытках: у нас на факультете есть 
кафедра социологии коммуникативных процессов. Мы пытались 
в ВАКе среди социологических специальностей открыть направ-
ление социологии коммуникаций. Нам в этом отказал экспертный 
совет по социологии и философии. Хотя мы пытались это сделать, 
все документы подготовили, но не получилось. Возможно, полу-
чится, если мы выделим это в отдельное научное направление, 
в отдельную теорию коммуникативных процессов, учитывая, что 
общество все больше движется в сторону развития коммуни-
кативных технологий, и туда, под эту крышку загоним все, что 
связано с маркетингом, связано с ПР и связано с рекламой. Я ду-
маю, что это получится лучше, хотя здесь прав В. С. Черняховский, 
говоря, что главное назначение рекламы в том, что она должна 
продавать товар. Без этого рекламы не существует. И, в связи 
с этим, реклама — категория более экономическая, с этим спорить 
сложно. Но я еще раз повторяю, что здесь должна быть полити-
ка балансирования между необходимым и возможным. В связи 
с этим идея собрать все коммуникативные технологии, создать 
экспертный совет по коммуникации и создать всю систему под-
готовки специалистов в области маркетинговых коммуникаций, 
социальных коммуникаций и т. п., имеет смысл. Думаю, что этот 
путь более благодарный, и совсем бесперспективен путь раста-
скивания рекламы по отдельным специальностям, по отдельным 
научным направлениям, что сейчас, в принципе, и происходит. 
Т.е. мне кажется, что направление, связанное с коммуникациями 
более перспективно, чем интенсивное продвижение рекламы 
в ВАКе. Я думаю, что рекламу там не воспримут. А коммуникации 
могут там пройти, учитывая, что это какое-то новое явление, новое 
перспективное направление в области развития коммуникатив-
ных технологий.

Огурчиков Павел Константинович,
декан экономического факультета ВГИК им. СВА. 
Герасимова, к. э. н, доцент,
г. Москва

КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ ПРОДЮСЕРОВ В РОССИИ

Вопрос о продюсерском кинематографе в России сегодня 
чрезвычайно актуален и вызывает большой интерес у специали-
стов. Обсуждая проблемы сегодняшнего дня и обобщая первый 
опыт, мы не можем не думать о перспективах. Кто они, завтраш-
ние продюсеры? Как они придут в наш кинематограф? Что нужно 
сделать, чтобы помочь им стать высокими профессионалами? 
Вопросы непростые, но требующие решения проблемы подготовки 
продюсеров в российских условиях.

Переход отечественной кинематографии на новую органи-
зационно-  экономическую модель, появление в кинопроцессе 
фигуры продюсера не сопровождалось до настоящего времени 
целенаправленным кадровым обеспечением. Имею в виду, что 
в нашей стране не ведется подготовка по специализации «продю-
сер». Предвижу возражения о том, что “обучить на продюсера“ 
невозможно. Это утверждение верно лишь в той мере, в какой 
невозможно из каждого сделать режиссера, актера, художника. 
Талант, природный дар не может заменить никакая учеба. Но про-
фессиональная подготовка способна создать прочный фундамент 
мастерства. Об этом свидетельствует не только опыт обучения 
творческим специальностям, но и практика подготовки продю-
серов в ведущих кинематографических странах, таких как США, 
Франция, Германия.

Постперестроечная российская киноиндустрия всего за одно 
десятилетие претерпела столько изменений и пережила столько 
катаклизмов, что возникает необходимость выработать систему 
мер для преодоления экономических и политических последствий 
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смены формации с целью сохранения киноотрасли. Безуслов-
но, панацеи от всех бед и универсальных страховочных средств 
существовать не может, но практика последних лет, удержания 
отрасли на плаву все же выдвигают ряд правил работы и экономико- 
организационных рецептов, способных помочь деятельным со-
трудникам отрасли работать на ее благо, по мере сил сохранять 
отечественное кинопроизводство и быть подготовленными ко все 
новым и новым трудным задачам.

Более того, надеемся объединить в своей работе и тот пози-
тивный опыт последних лет, который может обрисовать неплохие 
перспективы и направления деятельности для молодых продю-
серов и киноэкономистов.

Нетрадиционно для России: главной фигурой отечественно-
го кино все более и более становится лицо, которое может быть 
названо «кинопредприниматель». Кинопредпринимательству 
в России уже около десяти лет, и младенческий возраст должен 
быть явно позади.

Каждый предприниматель- профессионал должен ясно пред-
ставлять потребность в перспективе в финансовых, материальных, 
трудовых и интеллектуальных ресурсах, источники их получения, 
а также уметь точно рассчитать эффективность использования 
ресурсов в процессе работы над кинопроектом.

Особенность деятельности кинопредпринимателя заключается 
в том, что зависимость его от творческих результатов кинопроекта 
огромна, и в своих расчетах и финансовой стратегии он должен 
помнить, что создает его продукт не кто иной, как художник.

Тем не менее, при всем многообразии форм предприниматель-
ства существуют ключевые положения, необходимые для того, 
чтобы добиться возможно стабильного успеха, четко и эффек-
тивно планировать деятельность, аккумулировать информацию 
как о состоянии целевых рынков, положении конкурентов, так 
и о собственных перспективах и возможностях. В кино (как нигде) 
разработка стратегии и тактики финансово- производственной 

деятельности является важнейшей задачей, дабы своевременно 
подготовиться и обойти потенциальные трудности и опасности, 
уменьшить риск в достижении поставленных целей. Не менее 
важно и умение кинопредпринимательства эффективно управлять 
имеющимися в его распоряжении различными видами ресур-
сов, а значит — владеть методами практического менеджмента 
и маркетинга.

Исходя из этого, во Всероссийском государственном инсти-
туте кинематографии на кафедре менеджмента кино и телеви-
дения создана специализированная мастерская по подготовке 
продюсеров.

Мастерская образуется при наличии заявок от отечественных 
и зарубежных заказчиков и функционирует на основе внебюд-
жетных источников финансирования.

Прием в мастерскую производится из числа лиц, имеющих 
среднее, среднее специальное, незаконченное высшее и высшее 
образование. Отбор кандидатов производится по результатам 
вступительных экзаменов, собеседования, тестирования. Пред-
почтение будет отдаваться тем, кто имеет опыт работы в органи-
зациях кино-, видео-, шоу-, артбизнеса, телевидения и рекламы. 
Обучение может производиться по очной, заочной, либо очно-за-
очной форме. Срок обучения устанавливается по взаимной дого-
ворённости с заказчиком.

К работе в мастерской привлечены известные мастера ис-
кусств, организаторы фильмопроизводства, кинопроката, опытные 
специалисты.

Очень важным является вопрос о содержании учебного про-
цесса в продюсерской мастерской. При разработке тематического 
плана кафедра изучила программы подготовки продюсеров ряда 
зарубежных киношкол, в частности: мюнхенской, чешской, швед-
ской, австрийской, одной из американских.

Следует сказать, что западная система обучения существенно 
отличается от нашей, являясь упрощенно- прагматичной. Отече-
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ственная киношкола дает разностороннюю подготовку, традиционно 
сильным является теоретический компонент обучения. Предлага-
емый учебный план является попыткой синтеза положительных 
элементов нашей и зарубежных систем обучения.

При разработке учебной программы мы использовали и свой 
собственный ВГИКовский опыт подготовки Продюсеров, тем бо-
лее что в прошлом учебном году на экономическом факультете 
прошла обучение группа английских студентов по специальности 
«продюсер»

Лебедев Александр Николаевич,
Президент Психологической Ассоциации Рекламных 
Исследований (ПАРИ) /Москва/, зав. Лабораторией 
психологии рекламы РАН, к. п. н.,
г. Москва

ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ ПСИХОЛОГОВ ДЛЯ РАБОТЫ В РЕКЛАМ-
НОМ БИЗНЕСЕ

Последние слова дискуссии затронули меня, и хочется начать 
именно с проблемы учебника. У меня дома, в личной библиоте-
ке, — около тридцати учебников, написанных психологами в раз-
ное время в разных странах. И наиболее интересными учебника-
ми всегда оказываются те, которые написаны коллективно, 
поэтому я придерживаюсь идеи о том, что такую сложную про-
блему, как реклама, надо освещать, подключая много разных ав-
торов. Но дело все в том, чтобы определить, какой учебник будет 
лучше, т. к. все равно будут студенты, которым придется по ним 
учиться. Будут они любить эти учебники или нет? Но, наверное, 
должно быть много разных индивидуальных авторских учебников, 
и, наверное, должны быть какие-то коллективные, в которых бу-
дут освещаться вопросы достаточно досконально. Вот, допустим, 
“Руководство по инженерной психологии и дизайну” — прекрас-
ная иллюстрация того, как, коллективно работая вместе с дизай-
нерами, психологи делают очень хорошие публикации, делают 
очень хорошие большие учебники, которые годятся для того, что-
бы студенты по ним могли учиться. Я хотел бы сегодня сказать 
о проблеме подготовки психологов, работающих в рекламе, и не-
множечко о проблеме подготовки рекламистов, о проблеме пси-
хологической подготовки. Мне приходилось работать и с теми, 
и с другими, и я скажу, что лично для меня, например, проблема 
преподавания психологии рекламистов оказывается более слож-
ной, чем проблема разговора со студентами о рекламе, о законах 
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рекламы, о специфике. Для того, чтобы написать учебник по пси-
хологии рекламы, скажем, или такой общий учебник по рекламе, 
где будет раздел психологии рекламы, нужно работать не в оди-
ночку. У меня в руках тезисы I Всероссийской конференции по пси-
хологии в рекламе, которую мы проводили в девяносто шестом 
году, в декабре, в Институте Психологии, и как раз одним из участ-
ников являлся Институт Молодежи. Так вот, эта конференция по-
казала, какие разные вообще представления у психологов о том, 
что такое психология рекламы, чем она должна заниматься и как 
обучать психологов или рекламистов основам, скажем, психоло-
гии. Значит, когда начинаем говорить о самых основных вещах 
в любой науке (и в прикладной также), в чем состоит, собственно, 
предмет психологии рекламы, то получаем совершенно разные 
высказывания, разные по сути. Кто-то говорит, что психология 
рекламы должна изучать восприятие потребителем рекламной 
продукции, кто-то говорит, что нужно изучать воздействие ре-
кламы на потребителя, но есть и другие точки зрения. Но вот мое, 
например, представление: психология рекламы должна разви-
ваться на стыке социальной и общей психологии, т. е., она долж-
на изучать психические процессы в условиях взаимодействия 
рекламиста и потребителя. Это не может быть психология общая 
или социальная, потому что психология вообще в основе своей 
имеет идею гуманизма, и поэтому диалог между рекламистом 
и потребителем — это как раз то явление, которое психологам, 
собственно говоря, и следует изучать. Когда мы изучаем деятель-
ность рекламного агентства, рекламиста (под которым можно 
понимать человека любой профессии, делающего рекламу и уча-
ствующего в организации рекламы), то понимаем, что рекламист 
делает огромное количество психологических ошибок. У нас есть 
специальный мониторинг, мы отслеживаем эти ошибки, ошибки 
в плане оценки эмоций, в плане оценки восприятия, внимания, 
памяти, мышления, так сказать, различных видов мышления. Это 
как раз те ошибки, которые возникают из-за того, что рекламисты 

не всегда хорошо себе представляют психологию потребителя, 
а психология рекламы как дисциплина развита у нас в стране 
очень плохо. Нужно сказать, что у нас вообще не существует рын-
ка психологических исследований, в том смысле, в котором мы го-
ворим о рынке маркетинговых, социологических исследований. 
Есть спрос на определенные, конкретные психологические раз-
работки, и есть конкретные предложения, которые этот спрос 
удовлетворяют готовыми методиками, мероприятиями, каки-
ми-то видами работы. Мы очень часто сталкиваемся с тем, что 
когда изучаем продукт деятельности рекламистов, то обнаружи-
ваем некий перекос с точки зрения психологии, психологии воз-
действия рекламы (в частности, когда рекламисты увлекаются 
одной какой-то психологической категорией). Это говорит о том, 
что не все понимают, что процесс восприятия рекламы — это про-
цесс комплексный и вовлекающий в себя практически все пси-
хические процессы — эмоции, память, восприятие, мышление. 
И строится некий рекламный продукт, где основу составляет про-
цесс привлечения внимания. Разговаривали мы с рекламистом, 
с дизайнером — он говорит: “Самое главное — привлечь внимание, 
заинтересовать, и после этого что-то произойдет”. После этого 
ничего не происходит, как правило, потому что самое главное — 
это не категория внимания, самое главное — это другие категории, 
которые работают в зависимости от того типа потребителя, на ко-
торого рассчитаны конкретные рекламы. Это как раз те вещи, 
которые тесно связаны с психологией и тесно связаны с теми 
дискуссиями (методологическими и теоретическими), которые 
имеют место в психологии рекламы. Теперь, говоря об этих слож-
ностях и об этих проблемах, я как раз и хотел бы перейти к тому, 
что, мне кажется, мы сами пишем статьи, книги по психологии 
рекламы, но мы с удовольствием примем участие в разработке 
некоего комплексного общего учебника, в котором могут быть 
отражены те проблемы, о которых я сегодня пытаюсь говорить. 
Естественно, что коллектив авторов должен быть достаточно 
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большим, потому что должны быть отражены различные мнения 
по данным вопросам. И теперь я бы хотел сказать конкретно 
об учебном процессе. В течение длительного времени мне при-
ходилось заниматься преподаванием, но сейчас мы выбрали 
другую форму работы со студентами, которая нас вполне устра-
ивает и, я думаю, может быть полезной и интересной для многих 
людей, присутствующих сегодня здесь. Мы проводим различные 
виды практического обучения студентов на базе нашего инсти-
тута, наша лаборатория в Институте психологии Академии наук 
может принять примерно около ста человек в год. В основном, 
наиболее активными здесь оказываются такие организации, как 
бывший Открытый Университет при Академии Образования, Рос-
сийский Центр Гуманитарного Образования, Высший Психологи-
ческий Колледж, который тоже базируется в нашем институте. 
И это дает огромный результат: люди, выполняя своими руками 
какие-то исследования, начинают впоследствии понимать всю 
сложность психологии восприятия потребителя и прекрасно по-
нимают, что здесь нельзя действовать только интуитивно, надо 
и исследовать, надо и учитывать, и читать социологические, мар-
кетинговые публикации по этим вопросам, Я хотел бы просто для 
примера вам рассказать о тех методиках и о тех исследованиях, 
экспериментах, которые делаются непосредственно с участием 
наших студентов, проходящих практику. Исследования делятся 
на две части: одни являются фундаментальными лабораторными 
и проводятся для того, чтобы получить основу для развития ка-
ких-то фундаментальных принципов психологии рекламы; дру-
гие — конкретные заказы, в которых участвуют и работают наши 
студенты. Мы исследуем рекламную продукцию немножечко ина-
че, чем это делают социологи. Редко пользуемся методами фокус- 
групп, интервью или анкетирования, потому что эксперименталь-
ная психология располагает сегодня уже более глубокими, более 
серьезными методиками, но они требуют определенного техни-
ческого оснащения, оборудования. Скажем, у нас проводится 

исследование (я говорю о тех, в которых участвуют только сту-
денты) по изучению эмоциональных и психофизиологических 
реакций потребителей при просмотре рекламных видеороликов, 
исследуются параметры человеческого организма на уровне его 
биологической, физиологической системы. Все это происходит 
с измерением кожных рефлексов, частоты сердечных сокращений, 
давления. Это крайне важно, потому что мы можем четко сказать, 
в какой ситуации реагирует организм человека, когда он что-то на-
блюдает в видеоролике, когда ему то не понравилось, или, нао-
борот, вызвало у него какой-то восторг. При этом наш испытуемый 
не может вам четко описать свои ощущения, потому что он просто 
не осознает и не понимает того, что происходит. Биологические 
и физиологические приборы показывают: что-то не так. И можно 
уже работать с этим роликом в зависимости от того, как интер-
претировать те всплески, которые дает физиологическая реакция. 
На основе этого один из моих студентов сделал дипломную ра-
боту (она очень интересная), и мы сейчас планируем сделать вы-
пуск дипломных работ, в которых наши студенты опишут резуль-
таты своих дипломов, и мы просто покажем, как проводятся эти 
работы. Далее. Иногда проводятся очень интересные экспери-
менты, которые имеют отношение к решению фундаментальных 
вопросов психологии рекламы. Например, если мы посмотрим 
внимательно на такую сложную проблему, как способность ре-
кламы вообще формировать потребности человека (или она эф-
фективна лишь тогда, когда она учитывает потребности челове-
ка, его интересы, установки, ожиданию стереотипы). Кто 
внимательно читал известную и, на мой взгляд, очень неплохую 
книжку американских авторов, переведенную в России как “Ре-
клама: теория и практика”, тот, наверное, помнит ту дискуссию, 
где Гелбрайт, Маккуз, Паккард утверждают, что реклама манипу-
лирует человеком и, фактически, мир вещей создается именно 
тем, что создается мир потребностей.

Ряд других авторов говорит о том, что реклама оказывает-
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ся эффективной тогда, когда она учитывает природу человека, 
человеческого восприятия, мышления, памяти, эмоций и других 
психических процессов. И ответить на этот вопрос крайне сложно, 
потому что именно ответив правильно на этот вопрос, мы сможем 
понять, что такое эффективная реклама, и как нам рекомендовать 
практикам делать эффективную рекламу. И при этом люди оста-
вались удовлетворены тем, что им предлагает рынок.

Конференция III (1999)
Галкина Ирина Алексеевна,
зав. Кафедрой средств массовых политических 
коммуникаций и рекламы Дальневосточного 
государственного университета, к. и. н., доцент,
г. Владивосток

ПРОБЛЕМА ОРИЕНТАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО РЕКЛАМЕ НА РЫНКЕ ТРУДА

О чем мы бы с Вами ни говорили, как бы мы ни выстраивали 
специальность, самая главная проблема — востребованность на-
ших специалистов. От того, будут ли они нужны на рынке труда, 
зависит уважение к нашей специальности и наше дальнейшее 
развитие.

На мой взгляд, мы должны для себя уяснить несколько важных 
вещей. Во-первых — где, в каком качестве нужны сегодня наши 
специалисты и кто сейчас фактически заполняет рынок. для этого 
год назад было проведено исследование (понятно, что Москва 
готовит специалистов для себя, а мы — для регионов) на уровне 
Приморского края, в результате которого выяснилось несколько 
любопытных факторов, которые обойти ни в коей мере нельзя.

Первое — наши специалисты будут востребованы в реклам-
ные агентства. Но что значат агентства, представленные сегод-
ня на рынке того же самого Приморья? Этот край не назовешь 
захудалым и провинциальным: у нас есть достаточно близкие 
контакты с зарубежными странами, что обеспечивает достаточно 
динамичное развитие. Но тем не менее, в отношении рекламных 
агентств Приморье, безусловно, с Москвой не сравнить. Рынок 
в Москве уникален, но все же для наших РА главная форма рабо-
ты — универсальность, универсальность как способ выживания 
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на рекламном рынке. После 17 августа мы обратили внимание 
на численное уменьшение рынка РА в отношении специалистов. 
Таким 06разом, сократившись численно, РА оставили тех специа-
листов, которые в состоянии выполнять сразу несколько функций.

Второе — предприятия (как коммерческие, так и государствен-
ные) предпочитают иметь специалиста, который, опять же, будет 
сочетать в себе весь комплекс коммуникативных функций. Тре-
тье — средства массовой информации. Лишь здесь ожидается 
разделение специалистов на тех, которые, собственно, управляют 
рекламным процессом, и специалистов творческих.

Четвертый блок потребностей — это аналитики, консультанты 
в области политических, правовых технологий, в области анализа 
рекламной деятельности.

Итак, вот четыре аспекта, где нужны наши специалисты. Про-
блема вся в том, что мы должны готовить в первую очередь специ-
алиста (в основной своей массе) универсального и лишь только 
на этой основе думать об узкой специализации. От этого никуда 
не деться, потому что на сегодняшний день востребованность 
на рынке такова.

Далее: кто из специалистов по рекламе, работающих в При-
морском крае, наиболее адаптирован к этой работе? Ими оказа-
лись журналисты, математики- физики и архитекторы. Я считаю, 
что нам стоит посмотреть их учебные планы, обратить внимание 
на то, что они изучали, и использовать это. И вот здесь мы как 
раз вступаем в конфликт с самим стандартом по рекламе, пото-
му что существует потребность в специалисте, который смог бы 
сочетать в себе комплекс профессий в области маркетинга, ре-
кламы, PR, журналистики… Вероятно, должны быть выработаны 
какие-то специализации внутри специальности реклама, которые 
давали бы возможность подготовить ребят по этим направлени-
ям. Хочу сказать, что УМО, существующее на сегодняшний день 
в коммерческом университете, — непрофессионально, потому что 
утвержденные специализации фактически ими не являются, они 

могут лишь обозначать какой-то курс в рамках специализаций. 
По всей России уже созданы определенные направления, и ра-
ботают люди достаточно профессионально, с востребованностью 
на рынке проблем нет, но вопрос со специальностью должен быть 
решен. И проблема эта существенна не только для Приморского 
края, но и для всех регионов страны.

Следующий вопрос: как нам жить с этим стандартом, кото-
рого нет, но которого мы вынуждены придерживаться из-за ли-
цензии и возможности проверок в любое время. Мы совершили 
недопустимое: разорвали этот стандарт и заново выстроили его 
по блокам. Блоков получилось четыре: первый — общепрофесси-
ональные дисциплины, второй — информационных технологий, 
третий — теории коммуникации, четвертый — специализации. 
И совершенно отдельным, очень важным блоком идет практика. 
Мы выстраиваем свой стандарт таким образом, чтобы выпустить 
того самого «комплексного» специалиста.

Как специальность мы создавались не совсем стандартно. 
Мы появились в рамках факультета политических наук и соци-
ального управления и приняли студентов на специализацию 
«массовые политические коммуникации» до того, как она была 
утверждена. Для этой специализации была создана организация 
под названием «Научно- исследовательский центр политических 
исследований рекламы ГИТ при государственном Университете», 
и на сегодняшний день это довольно известная структура.

Суть была в том, что наши студенты должны учиться и прохо-
дить Серьезную практику. За три года, что мы существуем, у нас 
определилось несколько направлений работы: первое — иссле-
довательское (мы исследуем рынок в области товаров, и нас зна-
ют как ведущий исследовательский центр в области изучения 
средств массовой информации). Второе — мониторинг рекламы 
средств массовой информации (в основном мы работаем на Мо-
скву). Третье — разработка и проведение различных рекламных 
акций (в течение восьми месяцев мы являлись представителями 
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и проводили РR-кампанию Европейского банка развития рекон-
струкций на Дальнем Востоке). Все это приносит большие деньги 
и дает возможность студентам серьезно работать под руковод-
ством наших преподавателей. И еще мы издаем журнал, который 
востребован на рынке, в выпуске которого участвуют практически 
все студенты.

Такая практика происходит каждодневно, но есть еще и прак-
тика, утвержденная учебным планом, на которую мы должны на-
правлять студента после каждого курса. Исходя из того, что первая 
практика ознакомительная и после курса уже есть какой-то опыт 
работы в РА, мы их направляем в рекламное агентство города. 
На II курсе — в средства массовой информации, и вот в этом году 
III курс направляется на предприятия. А после IV курса (за это 
время у каждого есть возможность определиться с интересами) 
существует уже проблема выбора, и тогда мы начинаем работать 
индивидуально. Совершенно очевидно, что такая многоступен-
чатая практика обязывает нас разрабатывать индивидуальные 
программы для каждого курса. У нас есть общий дневник практи-
ки, который выдается студенту на все пять лет обучения. В этом 
дневнике практики существуют универсальные и индивидуальные 
программы. Когда студент приносит нам материал, мы проводим 
конференцию по защите практики, которую со временем хотим 
превратить в серьезное мероприятие, на основе которого студенты 
могли бы иметь какие-то определенные приоритеты при распре-
делении на практику следующего года. Но все еще впереди, у нас 
еще мало студентов и опыт небольшой.

Почепцов Георгий Григорьевич,
зав. Кафедрой международных коммуникаций 
и связей с общественностью Института 
международных отношений Киевского 
государственного университета, д. ф. н., профессор,
г. Киев

PR В СТРУКТУРЕ КОММУНИКАТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН

Я буду говорить о стандарте по PR, который сложился в рамках 
нашего Киевского университета.

Теоретически можно было идти по двум базовым направле-
ниям, по двум, так сказать, крыльям: или в сторону социологии, 
социальной психологии, или в сторону теории коммуникации. 
В качестве базовой мы заложили теорию коммуникации. Соот-
ветственно, причины ясны и PR определяется как стратегическая 
коммуникация, в рамках которой существуют десятки процедур 
и названий (коммуникативный аудит, коммуникативный менед-
жмент и т. д.). Таким образом, наш нормативный путь называется 
«Теория и практика коммуникации», а уже потом возникает такая 
дисциплина, как Public Relations, которая поддерживается еще 
и курсом имиджелогии. Дополнительным аргументом в пользу 
такого расположения базовой теории коммуникации я назвал бы 
практически все прикладные области, особенно т. н. «информаци-
онные вой ны», потому что все строится на хорошем коммуникатив-
ном инструментарии, базовые аксиомы которого сложились еще 
в период Второй Мировой вой ны. И еще кое-что, о чем мы не долж-
ны забывать: один из отцов- основателей Public Relations считал 
принципиальной ошибкой преподавания Public Relations в США 
то, что в 70-75% случаев эту дисциплину считают филологиче-
ской и читают на факультетах журналистики, тогда как Public 
Relations — социальная дисциплина. Мы обязаны не допустить 
этой ошибки, и поэтому должны быть резко увеличены объемы 
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и изменен статус некоторых дисциплин (социальной психологии 
и социологии) в рамках преподавания, увеличено количество 
часов. У нас эти нормативные курсы поддерживаются такими 
спецкурсами, как «Политическая психология» и «Современная 
психотехнология».

Курс Public Relations имеет право на существование в деле 
подготовки специалистов, если он продолжен спецкурсами 
по связям с общественностью в государственных структурах, 
связям с общественностью в международных отношениях, но-
выми спецкурсами по связям с общественностью в финансовых, 
в силовых структурах и т. д. Программа подготовки студентов 
станет полноценной только в том случае, если у нас окажется 
не менее десяти таких спецкурсов. Есть еще одна специализация, 
из которой мы тоже вытащили блок с аналитическим уклоном, 
и, соответственно, есть следующие курсы: «Информационно- 
аналитическая деятельность», «Анализ внешней политики», 
«Анализ социальных систем» и «Конфликтология переговоров». 
Все они поддержаны спецкурсами по социально- политическому 
мониторингу и информационно- аналитической деятельности 
в органах государственного управления.

Следующий базовый блок — «Информационные вой ны». Этот 
блок поддержан такими спецкурсами, как «Пропаганда и контрпро-
паганда», «Информационная безопасность» и «Информационное 
право». Я хочу обратить Ваше внимание на то, что в этой области 
за последнее десятилетие отработаны очень мощные методики 
воздействия на общественное мнение, поэтому не знать этих 
дисциплин практически невозможно.

У нас есть также большой журналистский блок, включающий 
основы журналистики, международную журналистику, спецкурс 
и спецслужбу, риторику, макрокоммуникацию, телевизионную 
коммуникацию. Статус этих дисциплин совершено ясен, поскольку 
они демонстрируют практические навыки, которые нужны нашим 
студентам.

В целом, следует признать, что теоретически мы насытили 
свои возможности, и при наличии спецкурсов по конкретным 
дисциплинам, упомянутым мной, хромающей остается практика, 
которая подтягивается за счет студенческой и за счет написания 
дипломных и курсовых работ. Как правило, лучшие студенты всегда 
уже работают и, соответственно, пишут свои работы на основании 
практики реальной.

PR — прикладная дисциплина и прикладная область, которая 
никогда не сможет быть адекватной, до конца проанализирован-
ной академической наукой.
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Теребило Геннадий Исаакович (1947 — 2021 гг.),
зав. кафедрой ОТД Новосибирского 
государственного педагогического университета, 
к. т. н.,
г. Новосибирск

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫМ ДИС-
ЦИПЛИНАМ КАК ГАРАНТИЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ВЫПУСКНИ-
КОВ

Аккредитацию по специальности «052900 — Реклама» мы по-
лучили только прошлым летом, до этого же (с 1995 года) суще-
ствовала только специализация. На сегодняшний день у нас 246 
учеников, нетрудоустроенных среди которых нет. Мы можем пе-
реквалифицировать людей, уже имеющих высшее образование, 
а сейчас берем на подготовку ребят, которые приходят сразу после 
школы, и здесь идет уже системный набор. Я двадцать лет работал 
на созданном мною факультете технологии предпринимательства, 
где прошло уже десять выпусков. Но тогда нам очень сильно по-
могло УМО и существующая там общеобразовательная структура, 
не было никаких проблем: я получал дисциплины, преподавателей, 
учебник, написанный по просьбе УМО, и профессор читал нам 
лекции. А сейчас, честно говоря, мне не понятно, как будет создан 
учебный процесс: для этого должна быть четкая, инструменталь-
ная, технологичная, квалификационная характеристика. Где эта 
характеристика? В школе рекламы мы сделали просто: опросили 
самые крутые рекламные агентства на предмет того, каким должен 
быть наш выпускник, если он придет туда. Затем сделали из этого 
четкую характеристику того, что он должен знать, уметь, о чем 
должен иметь представление. И сейчас, принимая ребят в школу 
рекламы, мы не гарантируем трудоустройство, но мы можем га-
рантировать, что вы будете соответствовать квалификационной 
характеристике, данной нам работодателями. Но мне кажется, 

что лучше было бы нам собраться всем вместе с УМО (ведь это 
именно они отвечают за специалистов, которых мы выпустим), все 
обсудить и получить квалификационную характеристику, какой 
она должна быть.

Теперь насчет учебников. Мне представляется, что всегда 
должен быть базовый учебник, а будет ли его писать один человек, 
или же группа людей —

уже не принципиально. Нужно, чтобы в УМО определялась ка-
кая-то образовательная стратегия, которую затем мы получали бы 
на периферии. Учебник и программа должны быть базовыми, и они 
должны рекомендоваться УМО, которое должно состоять не только 
из москвичей (хорошо было бы иметь представителей различных 
регионов). Только тогда УМО сможет дать окончательную реко-
мендацию, ибо везде есть свои наработки (и сейчас, похоже, идет 
битва за гриф рекомендации УМО по любой из специальностей). 
На нашем фестивале прозвучал один доклад (о маркетинговых 
исследованиях в проведении рекламной кампании), о котором 
можно сказать, что это — фактически готовая методика. Если бы 
мы покупали подобные вещи — нас бы это спасло (прецедент 
был: курс, купленный нами, полностью оправдал себя), но в этот 
раз никто не проявил инициативы. Поэтому моя тема называется 
«технологичность обучения». Информации много, появляется 
множество книг о рекламной деятельности, всевозможные посо-
бия… А где задачник? Как можно учить чему-либо без задачника? 
Когда я говорю о гарантированности занятий на тройку, я имею 
в виду умение специалиста решать задачи, поэтому мы и сдела-
ли направление на решение задач. Еще очень хочу обратиться 
к УМО с просьбой о заказах на простые технологичные методички: 
студентам ни к чему красивые, дорогие издания, не обязательно 
облекать знания в красивые картинки.

Далее: мы в состоянии разрешить проблему, о которой вы толь-
ко начали говорить (специальности рекламы и Public Relations). 
Мы сделали дополнительную специальность, в результате чего 
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в дипломах наших студентов будет обозначена реклама как 
специальность основная, а Public Relations — как дополнительная 
(но в стандарте этого почему-то нет).

В заключение хочу сделать еще одно предложение: провести 
заседание УМО, и не обязательно в Москве, а какое- нибудь вы-
ездное. Это повысит авторитет специальности и ВУЗа. У нас же 
есть опыт проведения бывших Всесоюзных олимпиад, соревно-
вательных олимпиад по дисциплинам — так давайте сделаем 
по рекламе!

Рожков Игорь Яковлевич,
профессор Московского государственного 
института международных отношений МИД РФ, 
д. э. н.,
г. Москва

О ПРОБЛЕМАХ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРА-
ЗОВАНИЯ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ

Я хочу предложить отвлечься от рекламы и подумать о том, 
что сегодня существует в стране. А в стране сейчас создалась 
совершенно фантастическая ситуация: разница между руб лем 
и долларом сложилась в пользу последнего, и для наших отече-
ственных товаров появилась фантастическая возможность занять 
ниши на рынке, заявить о себе и быть конкурентоспособными. 
Но для этого необходимо мощное рекламное и информационное 
их обеспечение: прежде всего — вывод на уровень фирменных, 
которых в нашей стране практически нет (фирменный брэндинг 
у нас понимают только как раскрутку марок, но не как мощную 
многостороннюю, многоструктурную систему, которую нужно ис-
пользовать). И вот тут возникает проблема радикального повы-
шения профессионального уровня людей в сфере маркетинговых 
коммуникаций, и перед нами встает ряд сложных вопросов.

Прежде всего — как устранить те ограничения, которые накла-
дывает специфика ВУЗов и, соответственно, специфика их пре-
подавательского состава. Это сказывается на акцентах препо-
давания рекламного дела: на управлении, творческих аспектах 
(разница между подходом дизайнеров, подходом журналистов, 
кинематографистов и экономистов), ибо рекламная деятельность 
в современных условиях многоаспектна, многообразна, имеет 
очень сложную структуру, и поэтому главная задача — собрать 
несколько пластов воедино. Такое разнообразие требует донесения 
до студентов глубоких знаний во многих и часто экзотических 
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для нашего российского рекламного сообщества направлениях. 
Следовательно, нужно обеспечить участие в обучающем процессе 
узкопрофильных специалистов, которых во многих институтах 
(и даже рекламных агентствах) просто нет. Например, высоко 
ценятся концептуалисты и медиапланеры, делающие рекламные 
концепции и медиапланы на основе компьютерных баз данных. 
Но как обучать в ВУЗах, не имея этих компьютерных баз данных?! 
Поэтому мы очень благодарны известной исследовательской 
фирме «Комкон 2», установившей на нашей кафедре свою базу 
данных (естественно, она содержит не самые последние сведения, 
но даже такая, несколько устаревшая информация достаточна 
для обучения студентов).

И это космос не только для тех, кто обучает рекламе, но и для 
обучающих маркетингу. В конце концов студенты начинают се-
рьезно заниматься и конъюнктурным анализом, и конкурентным 
анализом, и медиаанализом, сегментированием потребительской 
аудитории, медиапланированием. В настоящее время мы работаем 
с практиками над созданием методических рекомендаций для 
проведения соответствующих лабораторных работ. И это весьма 
непростая задача в условиях дефицита и занятости соответству-
ющих специалистов: мы думали справиться быстро, но процесс 
затягивается, потому что мы сами не владеем всеми нюансами.

Следующий вопрос — как в процессе преподавания соот-
ветствовать воззрениям сегодняшнего дня, когда направление 
рыночной и рекламной деятельности радикально меняется, как 
выйти за рамки традиционной рекламы? В большинстве случаев 
преподается традиционная реклама, и даже появление литературы 
не повлияло на знание преподавателями современных техноло-
гий, которые нам нужно доносить до студенческой аудитории. 
И это в условиях резкого повышения конкуренции, возрастания 
потока информации, обрушивающейся на потребителя, в условиях 
диверсификации каналов информирования и новых технических 
возможностей! Функция рекламы сегодня стремительно меняется, 

и мир уже стоит на пороге информационного общества. Поэтому 
очень важно вовлечь потребителя в диалоговый режим, в обрат-
ную связь (это тоже новые технологии).

Да, мы занимаемся директ- маркетингом, но он имеет массу 
нюансов, которые нужно освоить, и во всяком случае, это уже 
нельзя преподносить как идеологию и технологию прямых продаж: 
в современных условиях директ- маркетинг — саморазвивающаяся 
система долгосрочных взаимовыгодных диалоговых отношений 
между производителем и потребителем. Это стало особенно ак-
туальным с развитием сетевого маркетинга. Брэндинг — тоже 
многоуровневая система создания фирменных товаров, а не просто 
раскрутка марок. Это новое специфическое направление позволит 
фирме выступить очень локально и локально же заработать деньги.

Сегодня на мировом рынке уже более 65% всех отчислений 
на маркетинговые коммуникации приходится на ВТL технологии: 
появились новые формы и инструменты, которые вовлекают потре-
бителя в интерактивные игры. И здесь мы новички. Следовательно, 
нужно обладать этими знаниями инновационных методик и воз-
можностями обеспечения процессов соответствующей продукци-
ей. Какой напрашивается вывод? Необходим профессиональный 
методический центр, который бы работал с ВУЗами (особенно 
с периферийными). Но ему потребуется помощь со стороны РАРА: 
нужен именно коллективный, многопрофильный, многогранный 
учебник, чтобы были собраны лучшие специалисты в узких на-
правлениях рекламной деятельности, чтобы им хорошо заплатили, 
и чтобы была анонимная редакция.

Что еще? Сейчас в торгово- промышленной палате в рамках 
общественного совета ведется очень большая работа по продви-
жению сделанных в России товаров. И речь идет о том, что нужно 
создать собственный сайт, посвященный продвижению именно 
российских товаров. Возможно, имеет смысл создать его на базе 
методического центра, который насыщал бы его методиками. Это 
обеспечит легкий доступ и постоянное обновление поступающих 
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материалов. Я рекомендую сотрудничать с журналом «Реклама», 
который много лет был методическим журналом для многих.

В заключение позволю себе напомнить слова Плеханова: 
«Способных учеников часто переводят в школе истории через 
класс». Если мы в преподавательском процессе сконцентриру-
емся на современных и перспективных рекламных технологиях, 
нам не понадобится столь длительный период времени, который 
потребовался Западу, чтобы иметь инфраструктуру рекламного 
рынка, достойную будущего века.

Тулупов Владимир Васильевич,
зав. кафедрой средств массовой  
коммуникаци и ирекламы,  
декан факультета журналистики  
Воронежского государственного  
университета, к. ф. н., доцент,
г. Воронеж

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
«РЕКЛАМА» НА ФАКУЛЬТЕТЕ ЖУРНАЛИСТИКИ 
(ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ НА ДНЕВНОМ И СПЕЦИАЛЬНОМ 
ОТДЕЛЕНИЯХ ВТОРОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ)

В свое время Франклин Д. Рузвельт признался: «Если бы я начал 
свою жизнь сначала, скорее всего, я посвятил бы себя рекламе». 
Даже если признать всю условность подобных фраз, произносимых 
некоторыми на склоне лет, нельзя не отметить высокую оценку, 
которую великий политик дал такой прагматической, нередко 
осмеиваемой деятельности, как реклама. А ведь в его пору еще 
только складывался институт паблик рилейшнз, ставящий слож-
нейшие задачи по «достижению гармонии посредством взаимо-
понимания»! Что сейчас сказал бы американец о новой, близкой 
рекламе, но все же специфической профессии?

Так кто же они, специалисты по рекламе? Где их сегодня го-
товят? Какие области знаний следует освоить, чтобы стать про-
фессионалом в этой сфере?

В 1998 году факультет журналистики Воронежского государ-
ственного университета лицензировал специальность «052900 — 
Реклама» и осуществил набор группы студентов на дневное от-
деление. Подготовить необходимые документы, представленные 
в Министерство общего и профессионального образования Россий-
ской Федерации, не составило большого труда, поскольку специ-
ализация «Реклама и связи с общественностью (public relations)» 
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была открыта у нас в рамках специальности «Журналистика» еще 
пять лет назад, а спецкурсы по рекламе и PR читались студентам- 
журналистам ВГУ с 1990 года.

За это время были разработаны и опробованы следующие 
предметы: «Основы рекламы», «Основы PR», «Практика рекламы», 
«Организация рекламной деятельности», «Психология рекламы», 
«Правовое регулирование рекламной деятельности», «Дизайн 
рекламы», «Язык и стиль рекламных и PR-материалов», «Фото-
графия в рекламе». Большинство этих дисциплин обозначены как 
основные в государственном образовательном стандарте высшего 
профессионального образования по специальности «Реклама». 
В качестве преподавателей выступают штатные преподаватели 
факультета журналистики и других факультетов ВГУ, общеунивер-
ситетских кафедр, а также сотрудники рекламных и PR-агентств, 
ассоциаций крупных компаний, организаций (в 1998 году факуль-
тет стал коллективным членом Ассоциации рекламных агентств 
Воронежа). Специальность курирует вновь образованная кафедра 
средств массовой коммуникации и рекламы. Здесь утверждались 
все авторские программы, учитывались программы, разработан-
ные в МГУ и СпбГУ.

Со второго семестра 1998-1999 учебного года на факультете 
началось обучение лиц, имеющих высшее образование, по специ-
альности «Реклама» с учебным планом, рассчитанным на два с по-
ловиной года. В настоящее время ведется работа по подготовке 
документов для лицензирования специальности «2308 — Рекла-
ма» по государственному образовательному стандарту в части 
Классификатора специальностей среднего профессионального 
образования. Если этот своеобразный «техникум» будет открыт, 
на факультете выстроится логическая цепочка: «школа — техни-
кум — ВУЗ». Уже в 1998 году в двух школах Воронежа открыты спец-
классы по журналистике, рекламе и связям с общественностью.

Будущие создатели газетно- журнальных объявлений, теле- 
и радиороликов углубленно изучают маркетинг, менеджмент, 

особенности мировой и российской экономики, моделирова-
ние и технологию производства, информационные технологии 
в рекламе и многое другое. Разрабатываются курсы дисциплин 
по специализации «Подготовка рекламного объявления. Копи-
райтинг». Очевидно, что специальные дисциплины на факультете 
журналистики должны быть связаны прежде всего с творческими 
аспектами (креативом), со словом, изобразительными элементами.

В связи с этим интересно сравнить два стандарта по рекламе 
среднего и высшего профессионального образования. В первом 
из них среди общепрофессиональных дисциплин значатся та-
кие: «Рисунок», «Перспектива», «Инженерная графика», «Техника 
черно- белой и художественной фотографии», «Техника видео-
съемки», «Живопись», «Цветоведение и цветоделение». А сре-
ди специальных — «Режиссура и сценарное мастерство», «Ком-
пьютерный дизайн, макетирование и верстка», «Композиция», 
«Компьютерный видеомонтаж» и другие. Во втором стандарте 
имеется солидный блок экономических дисциплин: «Экономика», 
«Мировая экономика и внешнеэкономическая деятельность», 
«Бухгалтерский учет, аудит, экономический анализ, финансы, 
денежное обращение и кредит», «Основы менеджмента», «Основы 
маркетинга», «Организация предпринимательской и коммерческой 
деятельности», «Менеджмент в рекламе», «Маркетинг в рекламе»… 
И если выпускник школы пройдет две ступени (техникум и ВУЗ), 
он может стать настоящим профессионалом. Естественно, дис-
циплины специализации при получении высшего образования 
будут развивать творческие возможности студентов, а кадровый 
состав техникума и ВУЗа позволит создать и реализовать самый 
наполненный учебный план.

В течение последних девяти лет факультет журналистики 
создавал библиотеку по рекламе и связям с общественностью, 
и сегодня можно

сказать, что в ВГУ — лучшая и наиболее полная в регионе би-
блиотека по этой проблематике. Следует добавить, что пополнение 
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книжного фонда (а литература по рекламе и PR стоит очень дорого) 
становится приоритетной задачей. Преподаватели факульте-
та также участвуют в написании учебных пособий, монографий: 
«Пресс-реклама» (коллективное учебное пособие), «Российская 
пресса: дизайн, реклама, типология» В. Тулупова, «Деловая прес-
са Черноземья» А. Андреевой и Э. Худяковой. В редакционно- 
издательском центре факультета готовятся электронные версии 
учебников и книг.

При поступлении на факультет журналистики будущие ре-
кламисты сдают творческий конкурс, состоящий из двух туров. 
Первый — написание сочинения на вольную тему, связанную 
с проблематикой рекламы, творчеством как таковым (некоторые 
темы прошлого года звучали так: «Реклама рекламы», «Хотите, 
я прорекламирую себя?..»). Оцениваются: умение раскрыть тему, 
оригинальность формы и нормативная грамотность. Второй тур — 
индивидуальное собеседование (среди тем собеседования значат-
ся: «Особенности современной рекламы», «Особенности местной 
прессы», «Массовая культура» и т. п.). Кроме того, абитуриенты 
могут представлять публикации в газетах и журналах, сценарии, 
тексты для радио и телевидения, рисунки, фотографии, а также 
рекомендации редакций и агентств.

Конференция IV (2000)
Засурский Ясен Николаевич (1929 — 2021 гг.),
Декан факультета журналистики МГУ 
им. Ломоносова,
г. Москва

Уважаемые дамы и господа. Я счастлив приветствовать Вас 
от имени факультета журналистики. Мы рады, что совещание 
заведующих кафедрами рекламы, которое проводит Российская 
Ассоциация Рекламных агентств и наша кафедра экономической 
журналистики и рекламы, состоится здесь, в Московском Универ-
ситете. История изучения и преподавания рекламы на нашем фа-
культете имеет довольно длительную историю, и первые попытки 
обнаружить рекламу в Советском Союзе в 60-е годы предпринял 
англичанин по фамилии Хансен. Он издал книгу “Реклама в Совет-
ском Союзе” в 64-м году. Основной вопрос, рассматривающийся 
в этой книге — какая реклама имеется в советском газетном мире. 
Тогда, как вы помните, была преимущественно одна рекламная 
газета — “Вечерняя Москва”. И в тот период она как раз просла-
вилась новым видом рекламы — косвенной рекламой. Речь шла 
о том, что в Москве происходит затоваривание селедки. Реклама 
не помогала, когда сообщили, что эта селедка стоит 28 коп. за кг, 
то ее вообще перестали покупать. Тогда “Вечерняя Москва” в ру-
брике “Отвечаем на вопросы читателей” сообщила, что из этой 
селедки, путем вымачивания, можно сделать хорошую закуску для 
водки. Селедку быстро распродали. Это был один из примеров 
использования рекламы. В период оттепели казалось, что реклама 
будет очень активно у нас развиваться. Она развивалась и даже 
была признана важным фактором газетного дела в известных 
постановлениях, посвященных районной прессе, когда район-
ным газетам рекомендовали отводить под рекламу треть полосы 
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в целях улучшения экономического положения районных газет.
Конечно, реклама изучалась у нас и теоретически, к примеру, 

защитил докторскую диссертацию наш замечательный специа-
лист по американской рекламе — Олег Феофанов. Была защище-
на диссертация по рекламе на внешних рынках — Фельчиковой. 
Постепенно мы подбирались к рекламному делу и, когда наша 
страна перешла на путь рыночной экономики, мы создали за-
мечательную кафедру — “Экономической журналистики и ре-
кламы”. За 10 лет существования кафедры мы подготовили 300 
экономистов. Кроме того, у нас, в рамках факультета, действует 
специальное подразделение по переподготовке рекламистов, 
они тоже выпустили примерно столько же специалистов. Важны, 
конечно, не цифры, важно качество подготовки. И вот здесь ра-
бота идет очень неоднородно, каждое учебное заведение ищет 
свою нишу. Мы видим свою задачу в подготовке специалистов 
по рекламе, которые сочетают в себе понимание экономических 
факторов рекламы с акцентом на умение правильно и грамотно 
составлять рекламные тексты с тем, чтобы они были достаточно 
эффективными. А это дело трудное. В рекламе работает очень 
много людей разного уровня подготовки. К примеру, в городе Сочи 
студенты филологического факультета провели акцию “За чистоту 
русского языка”. Акция эта выглядела следующим образом. Они 
взяли мел и фломастеры и на объявлениях, вывешенных на ули-
цах, исправляли грамматические ошибки. Это оказалось доволь-
но смелым и умным решением. Конечно, эта акция рекламная 
для филологического факультета, но она выявляет некоторые 
трудности рекламного дела в нашей стране. Одна из этих труд-
ностей — быстрое развитие, которое не всегда сопровождается 
высоким качеством специалистов и высоким уровнем рекламных 
текстов. Конечно, когда закладывались основы современной ре-
кламы, в России были прекрасные мастера, такие как, скажем, 
Маяковский. Но и сейчас у нас реклама развивается интересно. 
Наша задача состоит в том, чтобы помочь рекламе не только стать 

эффективной, но и грамотной. Если раньше говорили, что люди 
думают и разговаривают языком газеты, то сегодня люди думают 
и разговаривают языком рекламы. И в этом смысле навязчивый 
язык рекламы становится важным фактором культуры и куль-
турного развития. И обращая на это внимание, стремясь понять 
уровень языковой и интеллектуальной рекламы, мы не только 
способствуем большей эффективности рекламы, но и заботимся 
о нашей культурной среде. Сейчас очень модно движение за эко-
логию культуры, за экологию языка. И когда говорят об экологии 
в этой сфере, часто считают самыми главными производителями 
этих “шумов” производителями засорения культуры работни-
ков рекламы. Это не всегда справедливо, это отражает только 
один факт — реклама оказывает огромное влияние уже сейчас. 
И сегодня важно добиться того, чтобы рекламные тексты были 
достаточно грамотны. Я думаю, наша кафедра успешно действует 
в этом направлении, я издал три учебника, которые как раз спо-
собствуют этому. Конечно, все факультеты, отделения и кафедры 
многое делают для того, чтобы наша реклама была и эффективной, 
и цивилизованной, и грамотной. Я желаю Вам успехов, надеюсь, 
что совещание поможет Вам выработать наиболее рациональ-
ные методы заполнения всех рекламных ниш, а их много, таким 
образом, чтобы и рекламе было хорошо, и русский язык от этого 
не страдал, не страдала бы наша культура, а мы бы двигались 
вперед и более эффективно.

Спасибо за внимание.
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Лифинцев Николай Афанасьевич,
Ректор института предпринимательства, права 
и рекламы, зав. кафедрой менеджмента и рекламы, 
доцент, к. э. н.,
г. Киев

РЕКЛАМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ — НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УКРАИНЫ

Я благодарен организаторам IV Всероссийской конференции 
за приглашение принять участие в работе столь авторитетного 
форума и предоставленную возможность выступить.

Институт Предпринимательства, Права и Рекламы был создан 
в 1998 г. Это первый и пока единственный вуз, с созданием кото-
рого открыто новое направление в системе высшего образования 
Украины — рекламное образование.

Мы не имели собственных аналогов образования в сфере 
рекламы, а зарубежный, даже и авторитетный опыт, в области 
образования может служить только ориентиром. Дублирование 
здесь опасно, если не отторжением, так плохой восприимчиво-
стью. У каждого народа своя ментальность. А если учесть все пе-
рипетии переходных периодов от зарождающегося капитализма 
к неизвестному “социализму”, а потом обратно к капитализму, 
становится ясным, что и ментальность народа подверглась се-
рьезным испытаниям.

Украинская реклама, как и в остальных странах бывшего СССР, 
проходит бурный процесс своего развития, постигая азы совре-
менной западной рекламной индустрии. Познание рекламного 
искусства методом проб и ошибок, удач и разочарований для 
самоучек инженеров, психологов, учителей, экономистов и пр. 
стало хорошим введением в познание рыночных отношений.

Особый период в развитии рекламы приходится на последнее 
десятилетие ХХ века. Провозглашение независимости Украины, 

ориентация на демократизацию общества, выбор рыночной фор-
мы хозяйствования и признание различных форм собственности 
стали решающим фактором в спонтанном ее развитии.

Реклама как бы вырвалась на простор, почувствовав дыха-
ние новых экономических отношений, свою значимость и ме-
сто в становлении экономического, политического, социального 
и культурного устройства общества. Но время самоучек прошло. 
Появилась необходимость организации общепринятой системы 
профессионального обучения специалистов рекламы, т. е. открытия 
нового направления в системе высшего образования –рекламного.

Надо было концептуально определиться в выборе модели 
формирования высшего учебного заведения нового типа, которое, 
по своей сути, должно быть под стать рекламе. Ведь реклама — 
это непрерывно обновляющаяся деятельность, роль в обществе 
которой постоянно возрастает. Она становится важнейшим ком-
понентом народнохозяйственной инфраструктуры, одним из фак-
торов формирования делового имиджа государства.

По сути, рекламная деятельность формируется в самостоя-
тельную отрасль со всеми организационными, экономическими, 
финансовыми, кадровыми и другими элементами. А какая же 
отрасль может развиваться без своего научного обеспечения, 
целенаправленной подготовки профессиональных специалистов, 
своей материально- технической базы.

Концепцией рекламного образования, разработанной Институ-
том, предусматривается формирование вуза нового типа, обеспе-
чивающего подготовку специалистов, отвечающих современным 
требованиям рынка труда, способных быстро адаптироваться 
и становиться постоянными участниками научно- технического 
и социального прогресса в рекламной индустрии. Основные ее по-
ложения включают:
•  подготовка специалиста- практика, конкурентоспособного н 

внутреннем рынке труда и способного быстро адаптироваться 
к зарубежной среде;
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•  обучение учебе, обучение через деятельность;
•  использование в учебной и научно- практической деятельности 

лучших образцов отечественной и зарубежной высшей школы;
•  использование в обучении принципа “от будущего к настоящему”;
•  формирование мастер- классов, авторских школ;
•  ориентация на изучение 2 иностранных языков; преподавание 

части дисциплин на английском;
•  акцент в обучении на индивидуальную и самостоятельную ра-

боту,
• постепенное сокращение количества аудиторных занятий;
•  организация учебного процесса так, чтобы у студента возникла 

мотивация к самостоятельному добыванию профессиональных 
знаний, еще до того, как ему начнут системно излагать учеб-
ный материал. Таким мотивом стало применение элементов 
профессионального обучения с первого курса. С этой целью 
введен курс “Практика рекламной деятельности”. Ведут занятия 
специалисты РА, практики; это — мини-лекции, дискуссии, ана-
лиз ситуаций, мозговой штурм, т. е. от увиденного, услышанного 
(от живого созерцания) к анализу восприятия, осмыслению 
и оценке. Для этого в течение первого курса организуются три 
практики: в сентябре четыре дня на национальной выставке 
рекламы; в декабре учебная практика в рекламном агентстве — 
7 дней; в июне агентская практика — 21 день, с возможностью 
продолжить самостоятельную работу в июле за счет каникул;

•  тестирование и защита отчета по учебно- производственной 
практике с целью получения свидетельства “Рекламный агент” — 
первой профессии в квалификационном справочнике служащих;

•  одновременно с курсом “Практика рекламной деятельности” 
студенты включаются в научно- исследовательскую работу. Для 
этого введен небольшой обучающий мини-тренинг по методике 
научных исследований. В рамках институтского положения 
“Система качества обучения, научно- практическая деятель-
ность и интеллигентность”, определен перечень номинации 

рейтинга “Лидер года”. Призеры награждаются дипломом и при-
зом за первую публикацию рекламной работы в печати, показ 
на телевидении, лучшую научно- исследовательскую работу, 
опубликованную в материалах конференции и др.

•  поддержка студентов в переходе на заочную форму обучения 
при их приглашении на работу в рекламные агентства;

•  стимулирующий контроль результатов самостоятельной работы 
над монографической литературой, периодикой, в Интернете. 
В Институте разработаны Положения о самостоятельной работе 
студента, контроле качества обучения.

Не последнюю роль здесь играет отбор абитуриентов. Уже 
во втором наборе мы ввели в качестве “пропуска” в институт вы-
полнение творческого задания и специальный тест “Выявление 
внутренней среды”, что в комплексе дает возможность определить 
“своего” абитуриента.

Острым остается вопрос учебно- методического обеспечения 
рекламного образования. Мы, конечно, используем переводную 
литературу, в т. ч. и российские, монографические и периодиче-
ские издания и др. Но реклама — это все-таки не математика. 
Здесь необходим учет всего многообразия ментальности наро-
да. В институте разработан вариант структуры учебного пособия 
“Основы теории и практики рекламы”. Желающие могут не только 
познакомиться с ним, но и принять непосредственное участие 
в написании этого учебного пособия.

В ускорении решения ряда проблем организации и становления 
нового учебного заведения, а значит и развития рекламного обра-
зования, мы рассчитываем на запланированную в сентябре 2000 г. 
Международную научно- практическую конференцию “Проблемы 
комплексного развития рекламы на Украине в контексте междуна-
родного опыта”. Я приглашаю российских коллег принять участие 
в этой конференции. Уверен, что национальные наука и образование 
только выиграют, если им не будут мешать в сотрудничестве амби-
ции недальновидных политиков, пограничные столбы и таможни.
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Именно такой подход даст возможность расширить научное, 
учебное и методическое сотрудничество преподавателей, со-
вместные студенческие фестивали, взаимообмен стажировками, 
литературой и др.

Мы хорошо понимаем, что в “караване верблюдов труднее 
всего первому”. Но тем интереснее. Ведь всем нам приходится 
не просто организовывать новое направление в системе высше-
го образования, а, по сути, вести научные исследования такой 
сложной проблемы как “Рекламное образование”

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что современная ре-
клама становится важнейшим средством коммуникации, а зна-
чит и одним из важных Факторов глобального, регионального 
и национально- государственного Развития. Именно эта значимость 
рекламы определяет необходимость ее Развития на научной ос-
нове, открытия специального профессионального образования.

Пирогова Юлия Константиновна,
Зав. кафедрой семиотики и лингвистики рекламы 
Международного института рекламы, Доцент МГЛУ,
г. Москва

СТРАТЕГИИ КОММУНИКАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ В РЕКЛАМЕ: 
МЕТОДИКИ ПРЕПОДАВАНИЯ

Одним из существенных отличий рекламной информации 
от информации нерекламного характера является ее направлен-
ность на достижение конкретных коммерческих целей, то есть 
целей продвижения рекламируемого товара на рынке. Как из-
вестно, реклама способствует достижению этих целей, оказывая 
коммуникативное воздействие на целевую аудиторию: актуали-
зируя и удерживая образ товара в сознании адресатов, улучшая 
их мнение о рекламируемом товаре, убеждая в его преимуществах, 
сообщая о реальных или символических выгодах для адресатов, 
и, тем самым, создавая предрасположенность к выбору данного 
товара.

Коммуникативное воздействие рекламы на целевую аудито-
рию определяется целым рядом факторов, среди которых могут 
быть названы:
•  качество рекламных сообщений;
•  качество медиапланирования;
•  согласованность рекламы с другими компонентами комплекса 

маркетинга и интегрированных маркетинговых коммуникаций.
В данной статье мы остановимся только на одном факторе — 

качестве рекламного сообщения.
В ходе преподавания целого ряда дисциплин, связанных 

с разработкой рекламного продукта, необходимо научить сту-
дентов сознательно подчинять свои креативные идеи решению 
конкретных рыночных задач, выбирать в зависимости от ситуации 
и умело использовать различные коммуникативные стратегии 
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и коммуникативные средства. Разработка комплексного описания 
коммуникативных стратегий и их классификация поможет, на наш 
взгляд, систематизировать сведения о том, как можно успеш-
но воздействовать на адресатов с учетом конкретных условий 
коммуникации, типов адресатов, особенностей рекламируемого 
объекта и решаемых задач, Сведения подобного рода содержатся 
в литературе по рекламоведению и связям с общественностью, 
психологии и психотерапии, социологии, социо- и психолингви-
стике, семиотике, теории массовой коммуникации и когнитивному 
моделированию.

Уточним некоторые базовые понятия.
Под коммуникативным воздействием будем понимать спла-

нированное воздействие на знания, отношения и намерения 
адресата в нужном для адресанта направлении. Термин “ком-
муникативное воздействие” оставляет без уточнения конкрет-
ный характер и способ воздействия: воздействие на сознание 
путем выстраивания рациональной аргументации (убеждение), 
или воздействие на сознание через эмоциональную сферу, или 
воздействие на подсознание (суггестия), воздействие с помощью 
вербальных (речевое воздействие) или невербальных средств.

Под стратегиями коммуникативного воздействия в рекламе 
условимся понимать приемы выбора, структурирования и подачи 
в сообщении (как в его вербальной, так и в невербальной части) 
информации о рекламируемом объекте, подчиненные целям ком-
муникативного воздействия, выгодного для продвижения этого 
объекта на рынке. Основная цель коммуникативных стратегий 
в рекламе состоит в том, чтобы выделить объект среди конкурент-
ных объектов и акцентировать (или даже искусственно сконстру-
ировать) его привлекательные для адресата сообщения свой ства 
(реальные и/или символические).

По-видимому, следует различать основную (указанную выше) 
коммуникативную цель и дополнительные коммуникативные цели, 
без достижения которых в рекламной коммуникации трудно до-

стичь основной. Дополнительные цели связаны с преодолением 
неблагоприятных условий коммуникации, обусловленных осо-
бенностями восприятия такой информации и отношения к ней. 
Так, известно, что реклама воспринимается, интерпретируется 
и оценивается иначе, чем информация нерекламного характера. 
Рекламистам приходится преодолевать невнимательное отноше-
ние к рекламе, “избегание” рекламной информации, отсутствие 
заинтересованности в ней, предубеждение и недоверие адресата. 
В числе неблагоприятных факторов канала коммуникации могут 
быть названы отсутствие непосредственного контакта комму-
никантов, воздействие на адресата конкурирующих рекламных 
сообщений и других потоков информации, провоцирующих ког-
нитивный диссонанс. Разумеется, речь идет о так называемом 
“невовлеченном” потребителе, который не ищет целенаправленно 
в рекламе информации об интересующем его классе товаров.

Таким образом, в соответствии с указанным выше противо-
поставлением следует различать в рекламном сообщении ком-
муникативные стратегии двух типов:

1) стратегии, направленные на формирование планируемого 
восприятия рекламируемого объекта (позиционирующие стратегии);

2) стратегии, направленные на оптимизацию воздействия 
самого рекламного сообщения (оптимизирующие стратегии).

Для создания эффективного рекламного сообщения, как пра-
вило, необходимо использовать стратегии обоих типов. Вместе 
с тем на поверхностном уровне они могут быть совмещены даже 
в одной рекламной фразе или одном визуальном образе.

Удачным примером совмещения стратегий обоих типов в на-
ружной рекламе может служить рекламная кампания автосигна-
лизаций CIifford (“Угнали? Надо было ставить Clifford”), сигарет 
“Ява Золотая” (“Ответный удар”).

В рамках позиционирующих стратегий в зависимости от реша-
емых коммуникативных задач можно выделить в качестве более 
частных:
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— стратегии дифференциации;
— ценностно- ориентированные стратегии;
— стратегии присвоения рекламируемому объекту оценочных 

значений и другие.
Они направлены на то, чтобы выделить рекламируемый объект, 

создать хорошо воспринимаемые отличия его от конкурирующих 
объектов, убедить в преимуществе его над конкурентными то-
варами, усилить восприятие положительных свой ств реклами-
руемого объекта, связать его с важным для целевой аудитории 
ценностным концептом и др.

Аналогично в рамках оптимизирующих стратегий можно вы-
делить следующие более частные стратегии:

— стратегии согласования языка и картин мира коммуникантов;
— стратегии повышения распознаваемости рекламы, что 

позволяет адресату быстро соотнести сообщение с рекламиру-
емым объектом и воспринять его основную тематику при беглом 
просмотре;

— стратегии повышения притягательной силы и “читаемости“ 
сообщения;

— мнемонические стратегии, позволяющие повысить запо-
минаемость сообщения или его части;

— аргументативные стратегии;
— стратегии распределения информации по оси “более- менее 

важное” и другие.
Приведем пример реализации целого комплекса коммуника-

тивных стратегий в рекламном сообщении.
Organics: лишь коренные изменения что-то значат! Поверхност-

ный подход себя изжил. Пора смотреть в корень! О корнях Ваших 
волос заботится Органикс. В состав нового шампуня Органикс 
входит Глюкасил- комплекс –природные компоненты, которые 
проникают в корни волос и питают их. Натуральный, естественный 
блеск распределяется по всей длине волос. И если Вы предпо-
читаете сияние истинной красоты косметическим ухищрениям, 

то Органикс — Ваш шампунь! Organics. Блестящий результат от са-
мых корней.

При вербализации данного текста в качестве основной по-
зиционирующей стратегии использована одна из стратегий 
дифференциации (ее след — эксплицитные и имплицитные 
противопоставления в предложениях № 1, 2, З и 7). Дополняет 
ее ценностно- ориентированная стратегия (актуализируются цен-
ностные концепты “красота” и “натуральность”, этому подчинен 
выбор целого ряда слов текста). Для оптимизации воздействия 
рекламы использованы: мнемоническая стратегия (серия лекси-
ческих и семантических повторов, семантическое согласование 
начала и конца текста), стратегия, повышающая распознаваемость 
названия шампуня (чередование русскоязычного и англоязыч-
ного написания подчинено прагматической задаче облегчения 
прочтения иноязычного названия в русскоязычной языковой 
среде и вместе с тем задаче отождествления его с названием 
на упаковке шампуня); игровая стратегия (каламбур корни во-
лос/коренные изменения/смотреть в корень); аргументативная 
стратегия (предложения № 5 и 6 представляют собой аргумен-
ты для тезиса, сформулированного в последнем предложении); 
апеллирование сразу к двум значимым для описания здоровья 
волос репрезентативным системам — визуальной (смотреть, блеск, 
сияние, блестящий) и кинестетической (поверхностный, коренной, 
проникать, питать, распределяться).

Важно проследить, как различные коммуникативные сред-
ства — средства естественного языка, а также средства иных се-
миотических систем и кодов — приспосабливаются к выполнению 
задач эффективного воздействия в сфере рекламной коммуни-
кации. Можно различать стратегии по используемым средствам 
воздействия: преимущественно вербально- ориентированные, 
преимущественно невербально- ориентированные и смешанные 
стратегии; фонетически или семантически ориентированные 
вербальные стратегии и их смешанные варианты; стратегии, ос-
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нованные на использовании преимущественно эксплицитных 
или имплицитных коммуникативных средств и целый ряд других.

1. Преимущественно вербально- ориентированные, преимуще-
ственно невербально- ориентированные и смешанные стратегии.

Реклама сигарет Marlboro, водки Smirnoff — примеры преи-
мущественно невербально- ориентированных коммуникативных 
стратегий. Примером реализации смешанных стратегий может 
служить рекламная кампания «Голосуй или проиграешь!» (дан-
ный рекламный девиз конкретизировался в серии визуальных 
противопоставлений, с помощью которых наглядно вводились 
запугивающие элементы: джинсовая куртка vs тюремная роба, 
бейсболка vs шапка нищего и др.)

Эффективность рекламного сообщения во многом определяется 
характером взаимодействия вербальной и невербальной состав-
ляющих. Важно, как распределена информация между текстом 
и невербальными каналами передачи информации, насколько 
эти две составляющие сообщения согласованы друг с другом. 
Один из частных приемов такого согласования — визуализация 
вербальной метафоры, представленной в названии, заголовке 
или девизе.

К невербальной составляющей относится изображение, си-
стема шрифтового и цветового выделения, способ расположения 
разных частей сообщения в пространстве, временной порядок 
следования частей сообщения (для вещательной рекламы), а так-
же звуковое сопровождение сообщения, в том числе особенности 
голоса, произносящего текст. Универсально значимыми невер-
бальными каналами при передаче изображений людей являются: 
выражение лица и движение глаз, жесты и позы, внешний вид 
и одежда, предметы окружающей обстановки, использование 
персонажем пространства, использование времени, голосовые 
характеристики, тактильная коммуникация.

В рамках данной статьи невозможно подробно остановиться 
на описании невербальных сигналов. Отметим лишь, что нельзя 

недооценивать важность невербальной информации по следу-
ющим причинам: а) в условиях массовой коммуникации доверие 
к невербальной информации значительно выше, чем к вербальной; 
б) невербальную составляющую сообщения как адресанту, так 
и адресату, труднее отслеживать сознательно; в) при ее рассогла-
сованности с вербальной составляющей сообщение становится 
нецельным и хуже запоминается, кроме того, может возникнуть 
ощущение фальши, что усилит недоверие к рекламе.

2. Фонетически- ориентированные, семантически- 
ориентированные вербальные стратегии и их смешанные варианты.

Если адресант увещевательной коммуникации основную воздей-
ствующую силу вкладывает в смысловую (семантическую) состав-
ляющую текста, то он использует семантически- ориентированные 
коммуникативные стратегии. Если наиболее значимой воздей-
ствующей составляющей является звуковая организация тек-
ста, то используются фонетически- ориентированные стратегии. 
Важными понятиями фонетически- ориентированных коммуни-
кативных стратегий являются понятия паронимии, аллитерации, 
ассонанса и фоносемантики. В тех случаях, когда и смысловая, 
и фонетическая составляющие имеют воздействующую нагруз-
ку, можно говорить о смешанных коммуникативных стратегиях. 
Различие этих стратегий лучше всего отражается при разработке 
рекламных девизов.

Cif. Чистит до блеска и не царапает. (Семантически ориенти-
рованная стратегия.)

Есть идея — есть ИКЕА. (Смешанная стратегия, основанная 
на актуализации важного для адресатов концепта “идеи оформ-
ления интерьера” и использовании паронимической аттракции 
названия ИКЕА и слова идея).

West. Test it. (Преимущественно фонетически ориентированная 
стратегия, основанная на паронимической аттракции названия 
и слогана.)

Фоносемантика названия, слогана и текста (образуемая ас-
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социативной составляющей звукобукв) может обладать большой 
суггестивной силой. Однако при рассогласовании фоносемантики 
и семантики текста более значимой является семантическая со-
ставляющая. На наш взгляд, фоносемантика оказывается важным 
фактором увещевательной коммуникации в двух случаях: а) если 
фоносемантическая составляющая текста поддерживает его се-
мантическую составляющую; б) если семантическая составляющая 
сообщения отсутствует или не является прагматически значимой. 
(Принципы фоносемантического анализа текста изложены в рабо-
тах А. П. Журавлева; результаты его исследования использованы 
при создании компьютерной системы VAAL).

З. Стратегии, основанные на использовании преимуществен-
но эксплицитных или имплицитных коммуникативных средств.

Имплицитная информация, в отличие от эксплицитной, пред-
ставлена в сообщении в скрытом виде. Речь идет о таком способе 
передачи информации, при котором она в явном виде не выра-
жается, но с необходимостью извлекается адресатом при интер-
претации сообщения. Адресат может использовать при этом свои 
знания о мире и социальные стереотипы, представления о тра-
дициях речевого этикета или о намерениях адресанта, сведения 
о свой ствах используемого языка или иных семиотических систем.

Например, в рекламном заголовке “Что делает сигареты R1 
Minima особенными?” имплицитно вводится суждение “Сигареты 
R1 Minima являются особенными”. Фраза “Мы не играем в пира-
миды” (один из слоганов Уникомбанка), подразумевает, что успех 
других банков, возможно, основан на использовании финансовых 
пирамид, и поэтому рекламируемому банку больше оснований 
доверять.

В целом имплицитная информация признается одним из средств 
увещевательной коммуникации, обладающим большим манипу-
лятивным потенциалом.

4. Манипулятивные и неманипулятивные коммуникативные 
стратеги и Язык является мощным средством коммуникативного 

воздействия.
Языковые ресурсы позволяют не просто описывать какую-ли-

бо ситуацию внешнего мира, но и интерпретировать ее, задавая 
нужное говорящему видение мира, управлять восприятием ситу-
ации и навязывать ее положительную или отрицательную оценку. 
Например, сама формулировка предстоящего события, отношение 
к которому стремятся узнать, “воссоединение России и Беларуси” 
навязывает его положительную оценку (выбрано именно слово 
воссоединение, а не, к примеру, объединение).

Манипулирование — это вид скрытого сознательного ком-
муникативного воздействия одного человека на другого (на его 
знания, отношения, намерения) с целью изменить их в нужном для 
манипулирующего направлении, причем, как правило, адресат 
манипулятивной коммуникации при этом вводится в заблуждение. 
Скрытое воздействие означает неосознаваемое манипулируемым. 
Введение в заблуждение означает, что у адресата формируется 
неверное представление о мире, основанное на интерпретации 
информации, сообщенной адресантом, причем адресант приме-
нил коммуникативные приемы, провоцирующие это неверное 
представление.

Например, известный сок J7, созданный отечественной фирмой 
под названием Wimm- Bill- Dann в начале 90-х гг., когда отечествен-
ный потребитель отдавал предпочтение импортным продуктам 
питания, стал в свое время популярен во многом из-за своего 
названия, заставлявшего предполагать его иностранное проис-
хождение. Совершенно очевидно, что в этом случае потребителя 
косвенно ввели в заблуждение относительно страны происхож-
дения товара.

Вместе с тем вопрос о манипулировании непростой: одни и те же 
коммуникативные приемы в одних случаях служат для того, чтобы 
с их помощью умело вводить в заблуждение, а в других — просто 
для того, чтобы сделать сообщение более выразительным, придать 
ему экспрессию. Тем самым манипулятивным является не прием 



89Конференция V (2001)

Творческое содружество заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей  
с общественностью и смежных направлений. Вместе 25 лет. 

88Конференция IV (2000)

Творческое содружество заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей  
с общественностью и смежных направлений. Вместе 25 лет. 

сам по себе, а его воздействующая нагрузка в конкретной ситуа-
ции: какие умозаключения на его основе может построить адре-
сат и будет ли он при этом введен в заблуждение относительно 
важных для адресата характеристик рекламируемого объекта.

Дальнейшая классификация коммуникативных стратегий мо-
жет строиться в зависимости от “фактора адресата” (демогра-
фически-, социокультурно-, психографически- ориентированные 
стратегии, в том числе гендерно- ориентированные стратегии), 
а также от характера воздействия (рационалистические vs про-
екционные стратегии).

Таким образом, исследование коммуникативных стратегий 
разных видов в рекламе позволяет лучше понять специфику 
увещевательной коммуникации и моделировать процесс отбора 
различных коммуникативных средств и их взаимодействие в со-
общениях увещевательного характера.

Конференция V (2001)
Писарский Игорь Владимирович,
генеральный директор РА «Р.И.М.» и.о. профессора 
Высшей школы экономики,
г. Москва

ТРЕБОВАНИЯ НОВОГО ВЕКА К СПЕЦИАЛИСТАМ PR

Уважаемые коллеги!
Сегодня public relations наконец начинает занимать надлежа-

щее место в экономических процессах, происходящих в стране. 
Уже нет необходимости объяснять кому-либо, что же такое PR, 
и какие именно механизмы и методики задействуют PR-агентства 
в своей работе. Теперь специалист по PR перестал воспринимать-
ся как шаман, делающий непонятные телодвижения с неявными 
результатами. Связи с общественностью стали профессией, ко-
торая востребована на рынке. И неслучайно по всей стране уже 
почти 70 высших учебных заведений готовят специалистов по PR.

При этом программы обучения, используемые для подготовки 
профессионалов, значительно разнятся. Но отвечает ли уровень 
подготовки студентов современным требованиям? Смогут ли дипло-
мированные специалисты в будущем органично влиться в PR-со-
общество? Ответы на эти вопросы не всегда вселяют оптимизм.

Очевидно, что помимо фундаментальных теоретических знаний 
и трансляции зарубежных источников, необходим еще и реальный 
опыт, который можно почерпнуть только из работы действующих 
агентств. Как самостоятельная дисциплина PR в России находит-
ся в стадии формирования и постоянно видоизменяется по мере 
развития рынка подобных услуг.

Проиллюстрировать это можно на примере агентства «Р.И.М.». 
9 лет назад мы организовали его именно как рекламное агент-
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ство, способное реализовать запросы того времени (речь шла, 
прежде всего, о продвижении продуктов методами прямой рекла-
мы). Но достаточно быстро пришло понимание того, что реклама 
и PR — не одно и то же. Эти два направления соотносятся между 
собой достаточно тесно, но осознание природы этих соотноше-
ний далось не легко. И сегодня можно утверждать, что «Р.И.М.» — 
это не рекламное и не PR-агентство в чистом виде, но структу-
ра, предоставляющая широкий спектр услуг в области массовых 
коммуникаций, использующая в своей работе как методы PR, так 
и механизмы прямой рекламы,

Существует два полярных взгляда на взаимоотношения ре-
кламы и PR. Один из них принадлежит так называемым «рекла-
мистам», которые утверждают, что PR — это некое «шаманство 
с труднооценимой эффективностью». В свою очередь «пиарщики» 
отмечают, что реклама является лишь составляющей коммуни-
кационной деятельности, которая и являет из себя PR. Можно 
с уверенностью сказать, что истина, как это часто бывает, лежит 
где-то посередине. По моему убеждению, PR и реклама являются 
двумя взаимосвязанными и взаимопроникающими видами дея-
тельности и одному без другого существовать достаточно сложно.

С этим мы столкнулись в своей практической работе. Агентство 
«Р.И.М.» специализируется на реализации крупных корпоратив-
ных проектов в области управления репутацией и продвижения 
на рынки России новых товаров и услуг. Оценивая нашу работу 
с точки зрения заявленной темы, можно констатировать, что в 80 
процентах всех реализованных проектов присутствовали как 
элементы рекламы, так и технологии public relations. То есть имеет 
смысл говорить о комплексном подходе к решению коммуника-
тивных задач. И те агентства, которые раньше других поняли 
эту простую истину, имеют преимущество по отношению к своим 
конкурентам.

Соответственно этой специфике изменяются и требования 
к специалистам, которых готовят наши высшие учебные заведе-

ния. Направления работы этих специалистов будут в будущем 
различны: избирательные технологии, институт пресс- секретарей, 
корпоративный и бизнес PR. Но есть и общие требования, которым 
должны соответствовать выпускники специализированных кафедр 
по PR. В любом случае молодой специалист должен обладать 
навыками профессионального общения, иметь базовые знания 
по рекламе, понимать и использовать широкий спектр психоло-
гических мотиваций. Немаловажным представляется и умение 
оценить проблемное поле, в котором приходится работать, спо-
собность анализировать коммуникативные механизмы с точки 
зрения их эффективного применения в каждом конкретном случае.

Без этого невозможна грамотная работа профессионала по ком-
муникативной деятельности. Только при условии такого подхода 
к подготовке PR-специалистов мы можем говорить о гарантиро-
ванном и безболезненном их вхождении в PR-сообщество. Лишь 
научившись погружаться в ситуацию, в которой находится потен-
циальный заказчик, специалист по PR сможет решить стоящую 
перед ним задачу квалифицированно и профессионально. Неверное 
понимание входных условий может привести в итоге не только 
к сведению «к нулю» эффективности работы, но и к нанесению 
реального репутационного вреда клиенту или нанимателю. Та-
ким образом, врачебный принцип «не навреди», актуален и для 
и донести его до будущих РR-специалистов — наша общая задача.

Хорошие специалисты востребованы уже сегодня. Но специ-
ализация PR еще слишком молода в нашей стране. На пальцах 
одной руки можно сосчитать количество состоявшихся выпусков 
по этой профессии, и поэтому рано делать выводы о професси-
ональной пригодности сегодняшних выпускников. Но в нашем 
агентстве уже работают люди с РR-образованием — это студен-
ты, совмещающие обучение и практическую работу. Уверен, что 
они находятся в самых выгодных условиях, поскольку к моменту 
выпуска будут обладать не только теоретическими знаниями, 
но и навыками практической деятельности по профессии.
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Еще один аспект, который хотелось бы затронуть: в насто-
ящее время в столичных агентствах достаточно высок процент 
специалистов из регионов нашей страны. Это объясняется тем, что 
за пределами Москвы еще не имеет достаточного распространения, 
не сформировались соответствующие коммуникативные традиции. 
Талантливые специалисты вынуждены искать применение своим 
способностям на московском рынке. Однако не исключено, что 
с развитием РR-рынка в регионах, будет реальное уменьшение 
количества грамотных специалистов, которых можно будет ре-
крутировать для работы в московских агентствах. И тогда перед 
нами остро встанет проблема подбора кадров, решить которую 
призваны учебные заведения, готовящие сегодня специалистов 
по связям с общественностью.

Савельева Ольга Олеговна,
зав. кафедрой социальной рекламы, 
Международного института рекламы, кандидат 
экономических наук, доцент,
г. Москва

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНОЙ РЕКЛАМЫ В ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 
РЕКЛАМИСТА

В настоящее время все большее значение во всех областях обще-
ственной практики приобретают вопросы коммуникации с целевыми 
аудиториями, технологии формирования общественного мнения 
и настроений, «информационного» сопровождения принятия и ре-
ализации проектов и программ в различных областях социальной 
практики. Для социальной сферы эта деятельность особо значима.

Во-первых, во многих случаях без поддержки широкой обще-
ственности, отдельных групп граждан, особых целевых аудиторий 
социальные проекты и программы просто не могут быть приняты 
и реализованы (деятельность благотворительных фондов, при-
нятие нового законодательства по социальным вопросам и т. п.).

Во-вторых, целью значительной части социальных проектов 
и программ является как раз изменение мнений и моделей поведе-
ния широкой общественности или целевых аудиторий (программы 
по распространению здорового образа жизни и т. п.).

Наиболее эффективной социальной технологией, воздей-
ствующей на установки и поведение людей, является реклама. 
В настоящее время специалистов по специальности 350700-Ре-
клама готовят многие вузы России. Однако, учебные планы соот-
ветствующих факультетов и кафедр направлены на подготовку 
специалистов для коммерческой рекламы или, в некоторых слу-
чаях, рекламы политической. Ни один вуз Российской Федерации, 
ведущий обучение по специальности 350700, не дает им специ-
ализацию в области социальной рекламы.
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Дело осложняется тем, что сегодня не существует однозначного 
понимания, что такое социальная реклама. Есть, по крайней мере, 
три точки зрения. Иногда к ней относят коммерческую рекламу, 
но с «сильным» социальным дискурсом. Это может быть реклама 
социально значимых товаров (дешевых продуктов, презервативов), 
или реклама, апеллирующая к социально значимым идеям и цен-
ностям (реклама «Межкомбанка» на фоне уссурийских тигров). 
Под социальной рекламой имеют также в виду рекламу, направ-
ленную на распространение полезных, с точки зрения общества, 
социальных норм, ценностей, моделей поведения людей, способ-
ствующих их сотрудничеству и взаимодействию (рекламная акция 
«Я не хочу ненавидеть» против ксенофобии). Наконец, социальная 
реклама определяется как реклама, связанная с конкретными 
благотворительными акциями, деятельностью некоммерческих 
организаций, рекламной поддержкой государственных социаль-
ных проектов и программ.

Объем социальной рекламы во всем мире растет. В нашей 
стране ситуация специфическая. При очевидных успехах в 90-х 
годах рекламы коммерческой, потеряно то, что можно расценивать 
даже как наш отечественный эксклюзив — культура использо-
вания рекламных технологий для распространения социально 
одобряемых норм поведения.

Высокой была культура дореволюционного благотворительного 
плаката. Именно с него начинался русский плакат как таковой. 
Его яркая, праздничная стилистика обусловлена аудиторией, кон-
кретной задачей привлечения светской публики на благотвори-
тельное мероприятие. «Зубы чисть дважды — каждое утро и вечер 
каждый». «Курить бросим, — яд в папиросе», «То, что брали чужие 
рты в свой рот не бери ты». «Работай только на прочной лестнице, 
убьешься, если лестница треснется». «Долой с предприятий ку-
лачные бои — суд разберет обиды твои». «Долой безобразников 
по женской линии, парней жеребцов зажмем в дисциплине!». 
Это подписи Маяковского к плакатам 20-х годов. Миллионы, если 

не миллиарды экземпляров социальной рекламы на спичечных 
коробках в 50-е и 60-е годы. От «Миру — мир» до «Не перебегай 
пути перед близко идущим поездом».

Долгое время у социальной рекламы не было в России зна-
чимого заказчика. Сейчас положение меняется, пошел не так, 
чтобы поток, но ручей заказов на социальную рекламу. Всерьез 
озаботилось этим вопросом Правительство Москвы. Оно намерено 
передать значительную часть носителей рекламы на городском 
пространстве под социальную рекламу. Не случайно Москва про-
вела и первый конкурс городской социальной рекламы. «Процесс 
пошел…».

Основой социальной политики становится ныне социальная 
программа. Необходимо ее рекламное сопровождение. Пример — 
приближающаяся перепись населения. Еще пример на региональ-
ном уровне — изменение порядка оплаты за квартиру. Все это 
немыслимо без формирования положительного общественного 
мнения.

Очевидно, что социальная реклама должна создаваться на про-
фессиональных основаниях, как и реклама коммерческая. Именно 
поэтому встает вопрос о включении курса «Социальная реклама» 
в учебные планы по специальности «Реклама» и специальности 
«Социальная работа», а также по открытию специализации «Со-
циальная реклама» в рамках специальности «Реклама». Подобная 
работа уже ведется в Международном институте рекламы и в Мо-
сковском государственном социальном университете.

Но может быть, не стоит специально готовить людей для 
работы именно в этой области. В конце концов, реклама ящика 
с клубникой и президента строится по одним законам. Но все же 
кто-то рекламирует ящики с клубникой, кто-то — президентов. 
В случае с социальной рекламой специфика очевидна.

Во-первых, помимо тех знаний и навыков, приобретение которых 
за время учебы гарантирует Государственный стандарт по специ-
альности «Реклама», работа в области социальной рекламы тре-
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бует ориентации в теории функционирования социальной сферы, 
в специфике социальной работы. От специалиста по социальной 
рекламе возможные рекламодатели (федеральные и региональные 
органы управления, муниципальные структуры, бесприбыльные 
организации и т. п.) ожидают также хоть какого-то уровня знаний 
реальной социальной ситуации и социальных проблем современ-
ной России, понимания специфики социальной работы с теми или 
иными аудиториями. Борьба с бедностью… Но надо понимать, что 
такое «культура бедности», депривационный цикл. Поэтому в про-
грамму специализации должен быть включен блок дисциплин (как 
вузовский компонент), связанный как раз с социальной работой, 
и расширен блок таких дисциплин, как социология, социальная 
антропология. Например, есть смысл читать им курс не истории 
рекламы, а социальной истории рекламы, тесно увязывающий 
развитие рекламных технологий с общественным развитием.

На сегодня главная профессиональная проблема в области со-
циальной рекламы — идентификация ее целевых аудиторий. К этому 
уже привыкли в рекламе коммерческой, реклама же социальная 
по-прежнему обращена «ко всем», то есть «в никуда». Особенно 
удручающее положение с антинаркотической рекламой. Для кого 
ее создают? Для родителей наркоманов? Для тех людей, которые 
употреблять наркотики и не собираются? для тех, кто на грани, 
входит в «группу риска»? Для наркоманов, для желающих выле-
читься? Ведь от выбора адресата рекламы зависят и аргументы, 
и стилистика. Разработанная в МИРе программа специализации 
«Социальная реклама» как раз учитывает этот аспект.

Но есть еще и другой аспект подготовки. Выше уже было ска-
зано, что многие социальные проекты невозможны без привле-
чения финансовых средств. Существуют отработанные в мире 
технологии сбора таких средств и обе они — по сути рекламные 
технологии. Это спонсоринг и фандрейзинг. Фандрейзинг — при-
влечение и аккумулирование средств из различных источников, 
поиск инвесторов. Главное здесь — привлекательность проекта 

(коммерческая, имиджевая), престижность самого проекта, про-
движение социального статуса донора. Поэтому напрямую сбор 
средств зависит от продвижения привлекательного имиджа са-
мого проекта.

Вторая технология — спонсоринг, целевые субсидии социаль-
ным, культурным и т. д. проектам и организациям для рекламной 
поддержки своей фирмы. Еще есть патронаж, благотворительность.

Если, в конце концов, традиционной социальной рекламой 
можно заниматься просто «почитав что-то» о социальной сфере, 
социальной работе, то эти технологии нуждаются в профессиональ-
ных исполнителях и организаторах. Подготовку в этих областях 
МИР считает важнейшей задачей для подготовки специалистов 
по социальной рекламе.
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Ситников Алексей Петрович,
зав. кафедрой политического консалтинга 
и избирательных технологий Высшей школы 
экономики, президент Консалтинговой группы 
«ИМИДЖ-Контакт», доктор психологических наук,
г. Москва

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ — БОЛЬШАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ — 
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ

Дорогие друзья!
Я часто размышляю о том, что сейчас мы с вами находимся 

в ситуации, похожей на ту, в которой находились в начале 70-х 
годов программисты. Тогда только наступил компьютерный бум, 
и было очевидно, что именно специалисты в области компьютер-
ной техники займут ключевые позиции во всех областях науки 
и техники.

21 же век, безусловно, будет веком коммуникаций. И, соответ-
ственно, основной проблемой 21 века будет качество коммуникаций. 
В отношении техники мир практически достиг своего предела. 
Сейчас можно произвести автомобили, которые будут ездить еще 
быстрее, можно произвести компьютеры, которые будут работать 
еще лучше, можно произвести еще более серьезные коммуника-
ционные структуры, которые будут еще эффективнее передавать 
информацию. Только делать это незачем. Потому что, например, 
ни человек, ни дорога не выдерживают скорость более 200 км/ч. 
Это же касается и коммуникаций. Существует возможность передать 
любую информацию, нажатие кнопки телевизора дает миллионам 
людей информацию о том, что происходит. Проблема не в том, 
чтобы переслать посредством интернета информацию в другой 
конец мира. Проблема в том, что именно пересылать. Я замечаю, 
что качество информации, пересылаемой через интернет, не со-
ответствует требованиям времени. 21 век должен стать веком 

качественной коммуникации. В этой связи сегодня специалисты 
в области коммуникаций становятся ведущими специалистами 
в любой сфере деятельности.

Время вносит принципиальные изменения в функции специа-
листов в области PR и коммуникаций. Когда PR только зарождался, 
специалисты PR отвечали на вопрос: «Как что-либо сказать?» 
Через некоторое время стал актуальным вопрос: «Что нужно ска-
зать?». Чуть позже стали задавать вопрос: «Как что-либо сделать?», 
а сейчас специалистам в области коммуникаций все чаще задают 
вопрос: «Что нужно сделать?».

Если задают вопрос «Что нужно сделать?» — это уже вопрос, 
связанный не с коммуникацией в чистом виде, а с управлением. 
Все чаще мы сталкиваемся с тем, что специалистов в области 
PR и политического консалтинга втягивают в процесс принятия 
решения, потому что они понимают, какие решения нужно прини-
мать в той или иной ситуации. Не случайно на Западе считается, 
что через какое-то время мы уже не будем говорить о PR, мар-
кетинге или рекламе, а будет единая система интегрированных 
маркетинговых коммуникаций, и должность специалиста по ин-
тегрированным коммуникациям будет приравниваться к посту 
первого вице-президента компании.

В результате научно- технической революции технические 
возможности уже практически себя исчерпали, производство 
большинства продуктов стало автоматизированным, что привело 
к возникновению следующей общемировой тенденции. В стоимости 
товара все большую роль стала играть брендовая и имиджевая 
компонента. При продаже товара продается имидж, с помощью 
бренда стоимость товара увеличивается на 10-50, а иногда и 90%. 
Мы платим за имя и репутацию, за продукт, созданный специали-
стами в области коммуникаций, который оценен материальным 
образом. В случае потери репутации товар не будет продан вообще.

Важно понять, готовы ли мы к тому, что выпускники наших 
кафедр через несколько лет будут уже не консультантами, а участ-
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никами процесса управления компанией. Если мы не дадим 
им определенного набора знаний, навыков, технологий и практики 
в достаточно большом спектре различных видов знаний, то они 
не будут нужны рынку.

Нашим выпускникам нужны знания экономики и менеджмента. 
Нужно овладеть такими высокопрофессиональными видами дея-
тельности, как investor relations, ведь без общения с инвесторами 
не сможет обойтись ни одна фирма. Сегодня ни одна РR-структура 
не может достойно работать в investor relations, потому что для 
этого специалист должен не только понимать, что такое коммуни-
кации, но и хорошо разбираться в инвестициях и фондовых рынках. 
Это означает, что если мне будут нужны специалисты в investor 
relations, я не возьму на работу выпускника РR-факультета, так 
как они к этому не готовы. Я возьму специалиста по фондовому 
рынку, которого и обучу PR. И мне несложно представить себе, 
что такая ситуация создастся и в остальных видах деятельности. 
Современная реклама, маркетинг, public relations — они пере-
росли уровень просто размещения, креатива, копирайтинга. Все 
больше мы говорим о серьезных и глубоких исследованиях. Если 
наши специалисты через три года не будут хорошо разбираться 
в таких вещах, как психосимантические матрицы, многомерные 
психосимантические пространства — они не будут нужны рынку.

Необходимо уметь проводить исследования не только на уров-
не социологических опросов, но и на уровне анализа того, что 
происходит в подсознании наших покупателей, на уровне ассо-
циаций и архетипов, очень глубоких психологических процессов, 
происходящих в обществе. Через некоторое время нам придется 
столкнуться с тем, что вышедшие из наших вузов специалисты, 
знающие социологию лишь отчасти, будут неконкурентоспособ-
ными. Сегодня требуются хорошие знания математики, лингви-
стики, семантики, логики, психологии, социологии, политологии, 
экономики. Если их не будет, из вузов будут выходить дипломи-
рованные непрофессионалы. Это станет большой проблемой для 

нас с вами, если мы вовремя не осознаем, что сегодня обучаем 
не тому и не так.

Личностью можно сделать только личность. Эта проблема 
снова стоит перед нами. Если мы хотим, чтобы наши студенты 
стали яркими, сильными личностями, участниками рынка, которые 
изменят ситуацию и отойдут от примитивных способов, приме-
няющихся в ведении РR-кампаний, то мы, естественно, должны 
найти достаточно сильные личности среди преподавателей, ко-
торые будут учить и теории, и практике. К сожалению, российская 
действительность устроена так, что большой бизнес и основные 
деньги находятся в Москве, и московским вузам проще решить эту 
проблему. На нашей кафедре я попытался собрать звезд полит-
консалтинга, политжурналистики и политологии. Впоследствии 
я с ужасом обнаружил, что, когда известный практик приходит 
к студентам в первый раз, он говорит о себе, второй раз — рас-
сказывает, что он умеет делать, причем студенты, которые ино-
гда умнее иных преподавателей, его поправляют. После второй 
лекции выясняется, что практик уже все сказал. Практикам часто 
не хватает времени, воли и навыков, для того чтобы продумать 
методически свой курс. К сожалению, людей, которые могут со-
четать преподавание, практику, и теорию — единицы.

Еще одна проблема заключается в том, что люди, которые при-
выкли преподавать теорию, занимаются этим слишком долгое вре-
мя и часто оказываются не способными анализировать проблемы 
рынка. Мы пытаемся создавать другие формы подготовки. Два года 
назад был создан проект под названием «TERRA POLITIKAE» Два 
раза в год мы проводим конкурс эссе на различные темы среди 
студентов вузов. Авторов 100 лучших работ мы бесплатно собира-
ем в Подмосковье на семь дней, и там с ними работают ведущие 
политконсультанты, пиарщики, политики, бизнесмены, руководи-
тели крупных корпораций. Ребятам предоставляется возможность 
учиться и общаться. Они уезжают в свои университеты и начинают 
действовать и изменять существующую действительность.
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Перед нами стоят огромные задачи, и вместе с тем на нас 
лежит большая ответственность. Поодиночке нам с этим не спра-
виться. И то, что устроители конференции собрали вместе столько 
представителей различных вузов — это прекрасная возможность 
объединить наши усилия.

Щепакин Михаил Борисович,
кандидат экономических наук, профессор, зав. 
кафедрой рекламы и маркетинга Кубанского 
государственного технологического университета,
г. Краснодар

КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ 
НА ЭКОНОМИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ВУЗА

Необходимость выработки концептуального подхода к под-
готовке конкурентоспособного специалиста в области рекламы 
обусловлена развитием Российского рынка, повышением роли 
маркетинга как его действенного инструмента, расширением 
влияния рекламной сферы на конечные результаты предприни-
мательской деятельности.

В основу концепции положены такие принципы, воплощение 
которых в конкретных образовательных технологиях позволит 
решить триединую задачу в рамках приоритетного поля «человек- 
общество-государство»:
• во-первых, подготовить активного участника преобразователь-

ных процессов, ориентированного на решение приоритетных 
социально- экономических проблем российского общества; 
законопослушного и соблюдающего нормы морали и профес-
сиональной этики;

• во-вторых, сформировать специалиста, наделенного как ком-
плексом профессиональных качеств, отвечающих требованиям 
современного рынка, так и обладающего устойчивой мотиваци-
ей на совершенствование этих качеств и их наиболее полное 
воплощение в конкретных результатах деятельности субъекта 
рынка;

• в-третьих, обеспечить конкурентоспособность образовательной 
структуры (вуза, факультета, кафедры) на рынке образователь-
ных услуг.
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В качестве условий, необходимых для реализации концепции, 
выступают следующие:

— выявление комплекса конкурентных качеств специалиста, 
отвечающих требованиям изменяющейся конъюнктуры рынка;

— выстраивание содержательной части учебного процес-
са, его материально- технического и методического обеспечения 
в интересах формирования требуемого комплекса конкурентных 
качеств специалиста;

— адаптация содержательной и организационной частей учеб-
ного процесса к изменяющемуся комплексу конкурентных качеств;

— наличие постоянно воспроизводимых коммуникаций с об-
ратной связью в маркетинговой и рекламной сферах;

— наличие механизма формирования устойчивой мотивации всех 
участников образовательного процесса и субъектов рынка на по-
вышение уровня рекламной деятельности и качества ее продуктов;

— наличие системы постоянного предложения профессио-
нальной сфере обучаемых, проявивших свои способности в ор-
ганизационной и творческой работе и реализовавших свой по-
тенциал в различных направлениях рекламной и маркетинговой 
деятельности;

— контроль эффективности реализации концепции.
Настоящая концепция разработана в развитие положений 

государственного образовательного стандарта высшего профес-
сионального образования по специальности 350700 — Реклама.

Ниже приведены основополагающие принципы настоящей 
концепции.

• Взаимообусловленность состава преподаваемых дисциплин, 
их содержательной части, материально- технического и методиче-
ского обеспечения процесса обучения и комплекса конкурентных 
качеств специалиста.

В качестве комментария к обозначенному принципу можно 
привести результаты исследований, проведенных нами с целью 
выявления комплекса конкурентных качеств специалиста.

Комплекс конкурентоспособных качеств специалиста в об-
ласти рекламы:

— знание теоретических основ рекламы (маркетинга);
— владение современными компьютерными технологиями 

в рекламе и навыками работы в глобальной компьютерной сети;
— умение формировать макет рекламного продукта и вступать 

в договорные отношения в части его изготовления (размещения, 
тиражирования);

— глубокое знание и понимание требований законодательной 
и нормативно- правовой базы в рекламе и маркетинге;

— владение иностранным языком;
— умение работать в команде;
— адаптивность к требованиям реальной рыночной среды;
— ориентированность в своих мотивационных установках 

на получение фирмой реального экономического эффекта.
В процессе изменения конъюнктуры рынка и его состояния 

комплекс качеств меняется, соответственно этому должен менять-
ся состав преподаваемых дисциплин. К примеру, в перспективе 
мы надеемся на расширение рынка интеллектуальных продуктов. 
Как мы должны на это отреагировать?

Характерный эпизод из практики. В 2000 году группа студен-
тов (6 человек) нашей кафедры выполняла дипломные работы 
по заказу Научно- промышленной группы “Компания “Ренари” 
(г. Москва) “Продвижение рекламными средствами социально- 
ориентированного инновационного проекта создания эколого- 
технологического комплекса в Краснодарском крае”. Эта работа 
велась около года и показала значимость широкого спектра зна-
ний, в т. ч. в области маркетинга инноваций и форм отображения 
его результатов в рекламных продуктах.

• Интегрированность специальности во все дисциплины учеб-
ного плана подготовки специалиста.

К примеру, неплохо бы иметь “Математику в рекламе” как часть 
дисциплины “Математика” (Енф), а в дисциплину “Социология 
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рекламной деятельности” (ОПДф) интегрировать дисциплину 
“Социология”, в рамках же дисциплины “Искусство и литерату-
ра” (ОПДф) рассматривать вопросы, связанные с проблемами 
рекламной деятельности (реклама как вид искусства, как спец-
ифическая форма в лингвистике и литературе, как часть истори-
ческого наследия). Статистика, бухучет, аудит и т. п. не должны 
быть оторваны от рек- ламы.

• Широта функционального охвата предметной области (об-
ласти видов деятельности) будущей профессии.

Здесь имеется в виду развитие общего кругозора специали-
ста, Мы исходим из того, что, в отличие от таких профессий как 
бухгалтер, экономист, финансист, специалист по рекламе должен 
знать многое, иначе его рекламные продукты не достигнут же-
лаемого результата.

• Содержательная дискретность в дисциплинарной области 
специализации.

Нам представляется, что специальных дисциплин, начиная 
с З курса, должно быть много, но они должны быть небольшими 
по объему часов, максимально информативными, прикладными 
и деловыми и могут называться, к примеру, “Наружная реклама”, 
“Реклама в печатных СМИ”, “Реклама на радио” и т. п. Это не толь-
ко позволит сфокусировать предметную область, но и привлечь 
к преподаванию таких дисциплин практиков- профессионалов.

• Опосредованность общепрофессиональных экономических 
дисциплин в дисциплинарную область специализации.

• Ориентация обучаемого на реализацию полученных знаний 
в конкретном и дающем реальный экономический эффект реклам-
ном (маркетинговом) продукте на каждом логически завершенном 
этапе обучения.

К примеру, казалось бы, как можно реализовать знания дисци-
плины “Правовое регулирование рекламой деятельности” в кон-
кретном рекламно- маркетинговом продукте. Ответом на этот вопрос 
могут служить работы студентов, получившие высокие оценки 

на кафедральном и факультетском конкурсе: “Правовой мониторинг 
рекламной среды на радио, телевидении, в печатных СМИ, наруж-
ной рекламе” (впоследствии методика проведения мониторинга 
была дополнена с учетом креативных, профессионально- этических 
и грамматических компонентов); “Совершенствование законода-
тельной базы в рекламе”; “Информационно- консультационная 
система по правовому регулированию рекламной деятельности” 
и т. п. Требования по оформлению работ сводились к отражению 
полученных навыков и духа рекламиста.

• Оценка эффективности преподавания дисциплин и уровня 
подготовленности обучаемого по качеству разработки последним 
рекламного (маркетингового) продукта и умению им публично 
защитить как его форму и содержание, так и предполагаемый 
экономический эффект от его реализации.

• Постепенность в наращивании требований к объему и со-
держанию итоговых работ обучаемых.

Разработанная на кафедре “Сквозная система проектирова-
ния” в полной мере реализовала этот принцип.

• Индивидуальный подход к подготовке специалиста начиная 
с ранних стадий его обучения в целях выбора единой (преемствен-
ной) проектной линии с преподавательской персонификацией 
всего процесса ее реализации вплоть до завершающего этапа 
обучения.

• Апробация результатов разработок обучаемых на конкрет-
ных объектах рекламной и маркетинговой сферы на всех этапах 
проектной линии.

Надо делать то, что необходимо рекламной среде. Это опре-
деляется в рамках коммуникационной политики кафедры.

• Стимулирование обучаемых к выполнению работ на самом 
высоком качественном уровне.

• Формы стимулирования: от сертификата кафедры до про-
движения студента на различные внешние конкурсы. это опре-
деляется также коммуникационной политикой кафедры.
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• Событийность этапов воплощения обучаемыми знаний в кон-
кретных рекламных продуктах.

В настоящее время в рамках дисциплины “Организация со-
бытийных мероприятий” делается попытка создания логически 
связанной последовательности событийных мероприятий кафедры: 
ДЕНЬ РЕКЛАМИСТА — КОНКУРС СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ — ДЕНЬ 
КАРЬЕРЫ — ДЕНЬ СПОНСОРА.

• Интегрированность образовательной структуры в реальный 
рекламный рынок.

Формы взаимодействия определяются целями и задачами 
структур рекламного бизнеса и пониманием того, в какой мере 
их общение с образовательной структурой может привнести по-
зитивный импульс в технологическую и управленческую состав-
ляющие деятельности.

Инструментальная часть реализации концепции включает:
— Государственный образовательный стандарт как ориентир 

профессиональной подготовки специалистов.
— Учебный план как адаптер содержательной части процесса 

обучения к комплексу конкурентоспособных качеств специалиста.
— Учебно- методический комплекс как технологическая со-

ставляющая учебного процесса.
— Учебник как основа содержательной части процесса обу-

чения в дисциплинарной области.
— Материально- техническая и программно- информационная 

база как среда формирования устойчивых навыков конкуренто-
способного специалиста.

— Событийные мероприятия как форма обретения профес-
сиональных коммуникаций.

— Профессиональные коммуникации как средство продви-
жения специалиста в реальную рекламную (маркетинговую) 
сферу.

В заключение представляется возможным сформулировать 
концепцию:

Подготовка специалиста в области рекламы на экономическом 
факультете вуза — это гибкий процесс воспроизводства в конку-
рентоспособном специалисте интеллектуального, организационно- 
методического, материально- технического и коммуникационного 
потенциала вуза за счет интеграции последнего с реальной ры-
ночной средой.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ТРЕНИНГОВ 
КАК АКТИВНЫЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ И СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА

Мир изменяется так стремительно, что система обучения в вузе 
не успевает адаптироваться к переменам достаточно быстро. Это 
становится причиной культурного шока, проявляется в апатии или 
нигилизме участников образовательного процесса.

Очень трудно быть субъектом, автором своей судьбы (и про-
фессиональной в том числе) в мире, в котором нет и не может 
быть стабильности, окончательных незыблемых истин, в мире, 
в котором постоянна только его изменчивость.

Современное образование открывает перед педагогами широ-
кий выбор философии обучения и практических задач. Оказалось, 
недостаточно обучать только «фактам», конкретным умениям 
и навыкам, нужно учить извлекать смысл, понимать и осмысли-
вать, гибко, живо, творчески и конструктивно реагировать в из-
меняющихся условиях жизни и педагогического процесса. Нужно 
учить применять свой образовательный багаж для достижения 
конкретных целей, нужно учить эти цели ставить.

Существуют области деятельности вузовских преподавателей, 
касающиеся организации и наполнения содержанием учебного 
процесса, которые могут быть осмыслены только с применением 
активных методов обучения, взаимного обучения.

К таким методам относятся семинары, тренинги, дискуссии, 
деловые игры. Они позволяют всем участникам погрузиться в ак-

тивное контролируемое общение, где возможно проявить свою 
сущность, испробовать и оценить свои личностные и педагогические 
возможности, обогатить, сделать «своим» багаж знаний и опыта.

Нужно помнить о том, что современное образование именно 
теперь, как никогда раньше, становится культурной и мировоз-
зренческой основой жизнедеятельности общества, более того, 
безопасности этого общества, средством решения его долго-
срочных проблем.

Неуправляемое, стихийное, «безобразное» развитие неспособно 
предотвратить кризисы и разрушение человеческого сообще-
ства. Нужно способствовать активному самосознанию общества, 
становлению мировоззрения, которое невозможно вычитать или 
позаимствовать. А образование должно не только давать знания, 
но и привести к пониманию и умению применять полученное об-
разование практически, в жизни.

Сказанное в полной мере относится к профессии специалиста 
по связям с общественностью, освоение которой вне обширной 
практики просто немыслимо.

Современные активные методы обучения обращаются к глу-
бинным потребностям личности и воздействуют на такие глу-
бинные стороны бытия, что педагогическое общение становится 
решающим условием профессионального успеха.

Более того, многие вузовские дисциплины, рожденные самой 
жизненной потребностью и практикой (СО и реклама в их чис-
ле) возможно освоить только путем общения, только в практике, 
только в реальной деятельности, которую, правда, необходимо 
учить осмысливать. Теория тут, если опираться только на нее, 
оказывается бессильной — она или расплывчата, или выглядит 
нежизнеспособной и неуместной, неприемлемой. Границы ее при-
менения — только общая ориентация.

К чему сводятся наши предложения?
Представляется важным если не совсем, то хотя бы слегка 

потеснить закосневшие вузовские стереотипы, когда под грудой 
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фактов и за внешней эрудированностью гибнет важная способ-
ность искать и находить решения самостоятельно, создавать но-
вые жизнеспособные формы, проявлять собственную активность 
и ответственность.

Нужны новые формы личностного (подчеркиваем — личност-
ного!) общения и самих профессионалов. Такие формы нужно 
создавать. Пусть это будут регулярные мастер- классы, бизнес- 
тренинги, семинары. Нам жизненно необходимо общение с успеш-
ными профессионалами.

Именно профессии, основанной на общении, удовлетворя-
ющей глубинную и истинно человеческую потребность, нужны 
личности. Нужно научиться их поддерживать и «выращивать». 
А основа этого — разные формы личного общения.

Еще важно найти активные методы коллективного сотрудниче-
ства, способствующие рождению идей, пробуждению креативности.

Конечно, не менее важно создать способы совмещения обыч-
ной вузовской работы с предлагаемыми методами. Только идея 
тут другая: не подпирать своей активностью и своими усилиями 
жесткую рутину, а изменяться вместе с меняющимся миром.

Система профессиональных тренингов, наряду с обычной, 
традиционной системой образования, позволяет более опреде-
ленно и предметно поставить центральной и важнейшей целью 
образования развитие личности (а не только конкретных профес-
сиональных навыков), личности преподавателя.

Образование, как и вся страна, находится в глубоком, много-
стороннем кризисе, мы не можем не считаться с этим. Может ли 
образование, если в его центр поставить ориентацию на личность, 
вывести страну из кризиса?

Да, если профессиональное совершенствование педагогов 
станет еще и важным средством формирования мировоззрения.

Основная ориентация здесь — построение на территории об-
разования новой социальной организации жизни, которая помог-
ла бы человеку найти себя.

Профессия рекламиста и специалиста по связям с обществен-
ностью становится популярной, массовой, тем более важно не допу-
стить обезличивания и преподавателей, и учащихся, обесценивая 
ее до технократических приемов и форм, методов и технологий. 
Важно развивать личность участников обучения еще и потому, 
что СО — это не трюкачество и хитрости, а важная социальная 
функция, помогающая нашему обществу становиться цивилизо-
ванным, гражданским, ответственным, информированным.

Использование тренинговых и других активных методов обу-
чения позволяет решать задачи расширения возможностей ком-
петентного выбора каждой личностью своего жизненного пути, 
профессионального саморазвития.
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Головко Бориэль (1931 — 2018 гг.),
профессор, академик

ЭТЮДЫ ГИПОТЕТИЧНОСТИ ТЕОРИИ РЕКЛАМЫ-98

Согласно меткому афоризму одного из талантливых журна-
листов, мы без оглядки и без предвидения врываемся на теоре-
тически виртуальных и практически реальных сверхзвуковых 
«МИГах» в каменный век. Но если лишь на мгновение обратиться 
к предмету анализа теории российской рекламы-98, то перед нами 
предстанет картина трех роковых разломов периода 1993-1998 гг.

Первая аномальность — мегасистемный расплав СМИ. Роковой 
прорыв уже произошел. Структура горизонтального клонирования 
медиахолдингов воссоздала многофункциональное и квантиро-
ванное направление новой журналистской культуры — масс-медиа 
России, но до настоящего времени теоретики не коснулись этой 
магистральной политструктурности.

Наивный вопрос любопытного ригориста: «Как это отразилось 
на рекламной практике?» — может поставить в тупик теоретика. 
Призраки рекламной информации — цветистого полиграфиче-
ского исполнения в газетах типа «Экстра М» или прокладочной 
захламленности всех каналов российского ТВ — не поддаются 
разумной аналитике. У нас нет фундаментального исследования 
типа «Реклама: теория и практика» Ч. Сэндиджа, В. Фрайбургера, 
К. Ротцодла. Нет критериев полезности, достаточности и необ-
ходимости. Нет правил честной игры и обязательств служить 
интересам общества.

Следующий прорыв, не тронутый штрихами теоретических 
откровений, — это информационная эрозия прессы, радио и теле-
видения, включая сюда и рекламную информацию. Необузданность 
прорыва в том, что мы вышли из оруэлловской лексики реклам-
ных логотипов «Летайте самолетами Аэрофлота!», но не успе-
ли освоить цивилизованную теорию информационного «Пи- Ар» 

и консалтинга, информационного менеджмента и промации. Эта 
метафорическая необузданность может надолго закрепиться 
в нашем теоретическом сознании, и любая оплачиваемая фор-
ма неличностного представления товаров и/или идей оказаться 
«черным» пакетом рекламной эрозии.

Третий, взрывной, прорыв напоминает картину движения улит-
ки, вышедшей на старт с мегабайтовой компьютерной связью, 
с интернетной паутиной, глобальными телекомпьютерными кон-
ференциями и с глубинной теорией, беспрецедентной по опреде-
лению информационной сущности — информациологией. Мы еще 
не осознали, что емкое понятие «компьютерная информация» 
не может являться составной частью СМИ или размытого реклам-
ного сообщения.

В наших этюдах мы будем пытаться определить пороговые 
пределы трех прорывов, исходя из классических приоритетов 
цивилизованной теории рекламы:

По мотивам практической ценности теории рекламы для ее же 
дальнейшего совершенствования и права выхода за пределы 
российского рынка; по мотивам тайного желания многих иссле-
дователей вернуться в эпоху вожделенного манипулирования 
общественным мнением и косвенного контроля за информацией, 
доступной общественности.

По меркам научной корректности и точности формулиро-
вания теории идей рекламы как феномена локального инди-
катора и массированного информационно- коммуникативного 
средства, способствующего развитию потенциальных интересов 
сообщества.

По степени цивилизованного вхождения в область интегриро-
ванных теорий и разумной востребованности гипотез и концепций, 
методов и форм, принципов и постулатов формирования четких 
признаков престижности, качественности и правовой легитим-
ности теоретических обоснований и научного признания теории 
российской рекламы.



116 117Конференция V (2001) Конференция V (2001)

Творческое содружество заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей  
с общественностью и смежных направлений. Вместе 25 лет. 

Творческое содружество заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей  
с общественностью и смежных направлений. Вместе 25 лет. 

Для формализованного обоснования этих следствий мы долж-
ны будем напомнить две импликации, выведенные из банальной, 
но классической формулы «ЕСЛИ… ТО…»

«из ложной теории рекламы следует всё что угодно»
«теория рекламы следует из чего угодно»
Мы признаём факт, что в формулу модели заложено множество 

константных решений, которые не являются тривиально противо-
речивыми, как не являются истинными для теории рекламы. Отсю-
да: мы вправе создать новую дихотомическую пару импликации:

… Если теория рекламы напоминает нам «гадкого утёнка» (lame 
duck) и потому считается беспомощной для описания российской 
рекламной практики…

…То для примирения существующих противоречий необхо-
димо принять идею целевых гипотез и шкалу равновероятных 
определений, основанных на максимальном совпадении объёма 
интегрированных теорий, моделирующих достаточные представ-
ления о новой ветке науки — теории рекламы.

В частном случае метаморфозы реального прорыва теории 
российской рекламы, как правило, «скрываются»:
• в признании права на однорядность классификационных при-

знаков, методов, моделей, принципов исследования рекламной 
практики в ряду равных себе;

• в признании открытой гарантии и легитимной преемственности 
интегрированных теорий целевой иерархии в ряду равных себе;

• в признании непротиворечивой престижности альтернативных 
концепций в ряду равных себе.

Скрытые и скрываемые причины полной (или частичной) не-
разработанности теории рекламы не могут служить аргументом для 
отторжения идеи целевых и базовых гипотез. Помня, что энтропия 
всякой системы стремится к нулю (теория Нернста), помня о пара-
доксе воды и бриллианта (теория Адама Смита), мы утверждаем:

ТОЛЬКО ТЕОРИЯ рекламы может стимулировать титульный 
имидж и качественность рекламной практики, изменив реальное 

отношение к разумной и цивилизованной рекламной менталь-
ности, к теоретическим и практическим ресурсам рекламного 
искусства, к фундаментальному статусу;

ТОЛЬКО ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПРИРАЩЕНИЕ обновленных концеп-
ций рекламной практики, методов и принципов смежных интегри-
рованных теорий изменит неопределенность прямых и обратных 
связей между журналистикой и рекламой, менеджментом и мар-
кетингом, «Пи- Ар» и консалтингом, создав равную полезность 
для теоретиков и практиков.

ГИПОТЕЗА ИНФОРМАЦИОННОГО КОНСАЛТИНГА
Информационный консалтинг — независимая, многоуровневая, 

полицелевая и аналитическая программа (команда консультан-
тов) по разработке информационных, рекламных, маркетинговых, 
менеджментских и «Пи- Ар» услуг, предоставляемых на коммер-
ческих началах и ориентированных на разработку и преодоление 
конкурентных и кризисных ситуаций в интересах конкретного 
рекламного сообщения, конкретного издания, телерадиоканала, 
информационного агентства, телекоммуникационных сетей, ме-
диахолдингов.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ФОРМУЛА
Консалтинговый бизнес, не являющийся частью рекламы или 

чего бы то ни было еще, представляет собой вполне самостоя-
тельную оплачиваемую услугу программно- информационного 
направления.

P. S. Обозначив степень цивилизованного вхождения в область 
интегральных теорий, необходимо сказать, что формулировка 
ресурсной полноты по аналогии стоит в одном ряду с идеями 
Михаила Маслова. Тем самым мы подтверждаем реальную воз-
можность нахождения альтернативных гипотез и формул.

Интегрированные консалтинговые проекты, в отличие от коммер-
ческих услуг рекламы и информационного «Пи- Ар», агрессивного 
менеджмента (impersonal aggressive management) и собственно 
стратегии маркетинга (market strategy), не занимаются теоретиче-
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скими разработками проблем искусства рекламы. Однако именно 
консалтинговые проекты выявляют и упорядочивают проблемы 
рекламного бизнеса и проблемы легитимности рекламной практики.

Профессиональная уязвимость рекламистов, их разговоры 
о российской правовой незащищенности рекламных проектов 
и рекламного творчества, незащищенности трудовых и социальных 
прав конкретного создателя рекламного произведения (агентства 
рекламы) свидетельствуют о юридической некомпетентности 
российских рекламистов.

Профессиональная корпоративность российского рекламного 
сообщества создает дефицит реального неуважения к массовым 
и бесплатным изданиям, к рекламному засилью телеканалов. 
Исключением, выходящим из рамок теории, были программы ОРТ 
и РТР, отказавшиеся от рекламы 9 мая в честь праздника Победы. 
Здесь было волевое решение совета директоров ОРТ и агентства 
«Премьер- СВ» и «Видео Интернешнл».

В научном контексте (то, что не входит в исключение) это свя-
зывается с понятием цеховой деконсолидации (deconsolidation) — 
отказ российских рекламистов от консалтинговых и менеджмент-
ских услуг по разработке компромиссных проектов, включая сюда 
и услуги за предоставление эксклюзивной информации. В опре-
деленном ряду стоит отказ от презентационных услуг «Пи- Ар» 
и прямой почтовой рекламы.

Мы дали один из примеров возможной раскрутки гипотезы. 
Дальнейшая иллюстрированность гипотез теории рекламы-98 
не является обязательной, а потому переходим к представлению 
(далеко не полного ряда) базовых гипотез (целевых гипотез те-
ории рекламы).

ГИПОТЕЗА ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА
РЕКЛАМНОГО ЛИДЕРСТВА
Применительно к теории и аналитике лидерства российской 

рекламы или аналитике творчества лидера- рекламиста эта ги-
потеза означает, что:

теория жизненного цикла и теория лидерского стиля, раз-
работанные Полом Херши (Paul Hersey) и Кеннетом Бланчардом 
(Kenneth Blanchard), утверждает, что лидерский стиль требует 
изменений степеней ориентации в поставленных задачах и вза-
имоотношениях по мере роста уровня последователей (лидера).

Применительно к теории и аналитике рекламного лидерства 
эта гипотеза означает, что:

необходимы обобщения и выводы теории информационного 
цикла в единстве с теорией информационного предпочтения;

необходимы обобщения критериальных и классификационных 
признаков по схожей с теоретическими разработками цивилизо-
ванной структуре рекламы;

необходимы обобщения методов и оригинальных моделей 
для создания признаков имиджевой титульности рекламного 
лидерства.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ГИПОТЕЗА
Национальная модель рекламного лидерства, личностная 

теория и практика врастания в командные формы рекламистов 
базируются на методах рекламного менеджмента — профессио-
нальной компетенции рекламной команды.

Различие идеологий, ориентаций, интересов, факторов твор-
ческой уникальности рекламиста и команды, фактор использова-
ния компьютерной технологии — все это увеличивает шанс стать 
признанным лидером.

ГИПОТЕЗА РЕКЛАМНОГО МЕНЕДЖМЕНТА
Рекламный менеджмент включает в себя совокупность стра-

тегий интегрированных теорий, формирующих цивилизованное 
представление о творческо- организационных процессах рекламы, 
направляемых на достижение цели — признание классификаци-
онной титульности рекламного имиджа и признанного лидерства.

P. S. Эту гипотезу можно соотнести с известной в менеджмен-
те и маркетинге гипотезой «фиксированного пирога» (fixed-pie 
assumption), гласящей:
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«Объем ресурсов в рекламном сообществе является фиксиро-
ванным, поэтому любое приращение рекламных ресурсов (включая 
ресурсы компьютерной и информационной технологии) может 
осуществляться за счет других, принятых и использованных ра-
нее ресурсов».

ГИПОТЕЗА РЕКЛАМНОГО «Пи- Ар»
Интернетная сеть будет стремиться к овладению информа-

ционным полем рекламы и рынками рекламы в глобальном про-
странстве мирового сообщества.

Будущность продвижения рекламной информации заключена 
в создании российской мультикоммутационной структуры «Пи- Ар» 
с мощностью ее сетевого охвата по формированию и «вталкива-
нию» в прессу и электронные средства одноцелевой рекламы.

ГИПОТЕЗА КОМПЬЮТЕРНОЙ АРХИТЕКТУРЫ
Методы виртуальной реальности компьютерной архитекто-

ники рекламы, методы мультикоммуникационной и видеомной 
технологии как творческий процесс проникновения в энергоин-
формационное поле, в графическое и семантическое пространство 
рекламного произведения, позволяющий генерировать и конвер-
тировать образные и вербальные замещения информационных 
сигналов в виде нового реального продукта рекламно- сенсорной 
инновационности, — являются универсальным теоретическим 
и прикладным инструментарием рекламной практики.

ГИПОТЕЗА ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭРОЗИИ
Виртуальная реальность рекламной обвальности и электронной 

коммуникации создается (по мотивам и меркам консервативной 
традиции СМИ) концентрированностью информационно- рекламного 
и информационно- энтропийного фона, эрозией квазивиртуаль-
ных и мнимых критериев иллюзорного рекламного эффекта и его 
результативности в изданиях, телерадиопрограммах,

Опираясь на работы по теории фоторекламы (см.: Головко Б. 
“Фотореклама в информационно- коммуникативной системе“, — 
Пенза, 1988; Головко Б. “Искусство фоторекламы. Теоретический 

курс“. — М., 1993; Гужова И., Головко Б. Федактирование рекламных 
текстов. Теоретический курс». — М., 7993), на примеры современной 
теории рекламы, на опыт зарубежной теории и практики рекламы, 
воспользуемся преимущественным (advantage) ПРАВИЛОМ ПЕР-
ВОГО ИНТЕГРАТОРА и в предзаключении изложим две гипотезы, 
не относящиеся, собственно, к теории рекламы.

КОНЦЕПТУАЛЬНАЯ ГИПОТЕЗА
Теория рекламы постсоветского общества будет постоянно 

культивироваљся в пространстве информационных полей всеоб-
щей многомерности классификационного и имиджевого соответ-
ствия смежных интегральных теорий в порядке их возрастающей 
иерархической приоритетности:

теоретической и рекламной значимости;
теоретической и рекламной ценности;
теоретической и рекламной упорядоченности.
ГИПОТЕЗА АЛЬТЕРНАТИВЫ
Никто не имеет права на выражение явного недовольства ор-

ганизацией конференции и докладами, но все ученые и практики 
рекламы должны иметь право на выражение альтернативных суж-
дений и предложений по созданию иной шкалы целевых гипотез.

ТЕПЕРЬ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мы часто обращались к понятию «интегрированные теории», 

не раскрывая их. Многие из теорий, которые автор использовал 
в своих работах, дна слуху“ у исследователей, но маска времени, 
архаичный язык системы и соблазн обращаться к единственному 
методу социалистического реализма еще долгое время не будут 
сняты. Системе необходимо оруэлловское «Министерство Правды», 
но рекламе нужна фундаментальная теория. Посему, не пытаясь 
создавать иерархический ряд теорий, мы дадим их иллюстративно- 
рекомендательное перечисление.

Теория алгоритмов
— баланса;
— бюрократии;
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— виртуальности;
— инверсий;
— коммуникаций;
— методов;
— неопределённости;
— причинности;
— энтропии.
Теория информационного бихевиоризма
— квантирования;
— консалтинга;
— лидерства;
— маркетинга;
— менеджмента;
— образа (имиджа);
— «Пи- Ар»;
— эксперимента
Тезисность идеи целевых гипотез позволила нам наметить 

лишь этюды гипотетичности теории рекламы-98. Будем помнить: 
любые теории и методы, любые модели и принципы аксиомати-
ческих условий оставляют право на альтернативу.

Эйдинов Михаил Израилевич,
доцент кафедры менеджмента и рекламных 
технологий факультета рекламы Московской 
гуманитарно- социальной академии,  кафедры 
менеджмента кино и телевидения Всероссийского  
государственного института кинематографии 
им. С. А. Герасимова,
г. Москва

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ЗАКРЕПЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
СТУДЕНТОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ «РЕКЛАМА»

За прошедшие с первой нашей встречи четыре года в России 
в общих чертах разработан отечественный взгляд на теорию рекла-
мы, причем не без деятельного вклада многих участников нашей 
конференции. Это заметно и по тем вопросам, которые мы обсуж-
даем. Если на первых наших встречах мы говорили в основном 
о том, что преподавать, то теперь нас больше волнует вопрос как 
преподавать те дисциплины, которые внесены в разработанный 
и принятый Госстандарт рекламного образования.

Я думаю, что все-таки не прав уважаемый Сергей Веселов: 
нельзя преподавать, крестив только в творческих вузах, хотя бы 
в силу межпредметного характера самой рекламной деятельности. 
Культурологические аспекты рекламы и специфика ее воздей-
ствия требуют междисциплинарной подготовки всех участников 
рекламного процесса.

Говоря о сегодняшней реально существующей специализации 
в рекламном образовании, мы можем выделить два основных 
направления: маркетинг- менеджмент — с одной стороны, и креа-
тив — с другой, что, собственно, в целом соответствует специфике 
рекламы, в которой креатив подчинен маркетинговым задачам. 
Именно поэтому и менеджеры, и маркетологи, и креаторы должны 
хорошо ориентироваться и в «смежной» профессии.
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Теперь о том, как преподавать. Есть версия, что творческой 
специальности нельзя научить, ей можно только научиться при 
наличии определенных данных и соответствующего желания. 
Исходя из этой точки зрения, креаторов мы вообще подготовить 
никогда не сможем, если они сами не захотят серьезно учиться. 
А студент, как известно, во все времена учился в основном с ленцой 
и знать ничего не хотел, ибо соблазны молодости до поры до вре-
мени притягательней высоты знания. В отечественной системе 
образования этому отношению способствовала достаточно широко 
распространенная порочная по своей сути практика вбивания 
в мозги подлежащих обязательному запоминанию знаний, никак 
не связанных с конкретной практической деятельностью обуча-
ющегося, непонятно к чему применимых и абсолютно не учащих 
мыслить самостоятельно. Последнее тоталитарному обществу 
было, разумеется, абсолютно не нужно, и механическое вдалбли-
вание информации, начинавшееся в советской школе, даже при 
желании было не в силах сломать и высшее образование.

Исключение из правил составляли некоторые творческие 
вузы, образование в которых строилось по принципу творческих 
мастерских, в непосредственном контакте с мастером, профес-
сиональный опыт и, главное, личность которого были не менее, 
а даже более важными образовательными элементами. Умение 
мыслить нестандартно, обязательное для настоящего художника 
столь же, если не в большей степени, востребовано и в рекламе.

ВГИК в этой «педагогике партнерства» имеет, пожалуй, самые 
богатые традиции. Поэтому, когда мы шесть лет назад мы начали 
на экономическом факультете готовить специалистов по рекламе, 
нашей задачей было добиться того, чтобы будущие менеджеры 
и продюсеры не только обладали суммой специальных знаний 
по общей теории рекламы, но и могли профессионально разби-
раться в креативе. Именно поэтому мы формировали нашу учебную 
программу как синтез специального и креативного образования. 
Так, одной из важнейших тем стал дедуктивный анализ рекламного 

продукта с точки зрения его функциональной состоятельности, 
то есть соответствия креативных решений правильно поставлен-
ным маркетинговым задачам.

Это обусловило и новую, эксклюзивную форму экзамена, на ко-
тором вместо традиционных, формализующих общение педагога 
со студентом ответов по билетам рассматривались ролики — побе-
дители Каннских фестивалей рекламы. Пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить Российское отделение международной рекламной 
ассоциации и его председателя за то, что все мы, а главное, наши 
студенты имеем возможность смотреть и разбирать эти часто 
замечательные работы.

Дедуктивность анализа разбираемых роликов заключается 
в попытке восстановления по готовому рекламному продукту исход-
ной картины с точки зрения маркетиноговой ситуации, концепции 
и стратегии маркетинга, фазы товарного цикла, потенциальной 
целевой аудитории, типа рекламного сообщения, вида рекламного 
фильма, рекламной идеи, аргументации и мотивации при ее во-
площении, драматургии, режиссуры, визуального и звукового 
решения фильма, принципов кастинга, бюджета фильма и его 
целесообразности и, по возможности, ожидаемого рекламного 
эффекта. Как показал наш опыт, функционально состоятельные 
рекламные произведения дают возможность такого полного ана-
лиза.

Однако, практика работы со студентами привела нас к выводу, 
что креативный анализ часто удается им лучше, чем анализ мар-
кетинговый. Возможно, это происходит потому, что креативные 
решения находятся часто вроде бы на поверхности, разбор же 
маркетинговой ситуации требует «скучных» специальных знаний. 
В итоге в подобном анализе появлялась опасность вкусовщины, 
оценки с позиций «нравится — не нравится». Недопустимость 
такого подхода в рекламной практике очевидна.

Вопрос в том, как активизировать теоретические знания, пре-
вратить их из ненужного груза, сбрасываемого с плеч сразу же 
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после экзамена, в полезный для конкретной деятельности инстру-
мент. И здесь появилась идея интерактивной формы экзамена, 
в основу которого, как и в рекламном продукте, были положены 
свой ства человеческой природы, в данном случае — азарт и стрем-
ление к достижению конкретной выгоды.

Игра, игровая ситуация способны активизировать любое, в том 
числе и формальное общение. Среди множества существующих 
и хорошо известных телевизионных игровых шоу-программ была 
выбрана форма игры «О, счастливчик» как наиболее соответ-
ствующая решению экзаменационных задач с точки зрения до-
стижения конкретной функциональной цели. Эта практика была 
затем перенесена из ВГИКа на факультет рекламы Московской 
гуманитарно- социальной академии и на факультет журналистики 
МГУ, и студенты одной из групп переименовали игру в «О, отличник».

Правила телевизионной игры были сохранены практически 
полностью. Правильные ответы на 7 (а не 15) вопросов давали оцен-
ку «отлично» как аналог телевизионному миллиону. Сохранялись 
две «несгораемых» оценки — «хорошо» при ответе на 5 вопросов 
и «удовлетворительно» при правильном ответе на третий вопрос. 
Осталась и возможность остановиться на уже достигнутой цели 
и «взять деньги» — то есть сохранить уже заработанную оценку, 
не продолжая игру. Остались, разумеется, и все три подсказки 
«50 на 50», «Помощь зала» и «Звонок другу», когда играющий 
получал возможность не только обратиться персонально к лю-
бому из присутствующих на экзамене однокурсников, но и (при 
наличии мобильного телефона) реально мог позвонить любому 
деятелю отечественной рекламы, которого он знает. Стоит ли го-
ворить, что такая форма экзамена действительно превратилась 
в азартное мероприятие.

Вопросы, предлагаемые студентам, были — соответственно 
зарабатываемым оценкам — трех уровней сложности и охватывали 
историю и теорию рекламы, основы маркетинга и менеджмента, 
принципы креатива, а также известные примеры из практики 

выдающихся мастеров рекламы. На каждый вопрос, естественно, 
предлагалось четыре варианта ответа, из которых один был пра-
вильный. Иногда кроме теоретически правильного ответа в одном 
из вариантов, как и в телевизионном шоу, предлагался юмори-
стический вариант теоретически неправильного, но, к сожалению, 
«верного» с точки зрения порочной рекламной практики ответа, 
что также активизировало участников экзаменационной игры.

Эффективность такой формы контроля знаний обнаружилась, 
на мой взгляд, достаточно быстро. К середине игры при использо-
вании игроком подсказки «Помощь зала» зал давал практически 
100% верный ответ. И, наконец, сами студенты признавались после 
экзамена, что за время его проведения запомнили больше, чем 
за весь предыдущий семестр. А это значит, что основная образо-
вательная задача в этом случае выполнена. Какими средствами 
мы достигаем поставленных целей, какова эффективность нашей 
работы — ответы на эти вопросы дадут наши ученики в своей бу-
дущей рекламной работе.
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Конференция VI (2002)
Patricia Whalen,
Вице-президент Международной рекламной 
ассоциации (IAA) по образованию 
и профессиональному развитию, 
г. Нью- Йорк, США

«IAA — ПРЕОДОЛЕНИЕ ГРАНИЦ»

Добрый день!
Мне очень приятно присутствовать сегодня здесь. Спасибо 

за предоставленную возможность рассказать о нашей Ассоциации 
и о том, как стать её аккредитованным членом.

Секретариат Ассоциации находится в Нью- Йорке, а сама Ас-
социация насчитывает порядка 3500 членов из 95 стран. У нас 
есть 97 корпоративных членов — это крупные рекламные компании 
и владельцы глобальных брендов, 59 организационных членов, 
213 международных академических членов, 61 отделение и 21 ас-
социативное отделение.

Задачей Ассоциации является создание стратегического со-
трудничества между глобальными корпорациями, медийными 
компаниями, рекламными агентствами, а также студентами, из-
учающими рекламу, и рекламными факультетами и вузами.

Ассоциация фокусирует внимание на поддержке брендинго-
вого процесса, противодействии необоснованным ограничениям 
на рекламу, а также поддержке профессионального развития 
молодых специалистов.

Именно на последней теме я бы хотела сосредоточить сегодня 
ваше внимание.

Программа по профессиональному развитию Ассоциации 
нацелена на преодоление международных границ для того, что-

бы установить связь между представителями национальных ре-
кламных индустрий, а также установить связи между партнёрами 
и ассоциациями на мировом уровне.

В начале последнего десятилетия Ассоциация являлась прежде 
всего торговой организацией и уделяла ограниченное количество 
внимания академическим и образовательным аспектам.

Но наша организация обратила внимание на необходимость 
более пристального внимания к профессиональному развитию 
и стала способствовать поддержке этого процесса. Вследствие 
чего в настоящий момент существует около 50-ти аккредитованных 
нами институтов по всему миру. Семь из них находятся в Австралии, 
три в Чили, семь в США, кроме того, есть два аккредитованных 
вуза в Италии, два — в Турции, остальные находятся на Ближнем 
Востоке, в странах Юго- Восточной Азии и Южной Америке.

Мы разобрали ряд программ профессионального развития 
для студентов и факультетов в аккредитованных нами институтах, 
включая усиление внимания на учебных программах в аккре-
дитованных нами институтах, а также расширение концепции 
диплома IAA.

Академическая программа, позволяющая обладать аккреди-
тацией IAA, расширилась за последние 10 лет от единственной, 
традиционной модели «образование в области рекламы» до пяти 
различных моделей. Эти пять моделей отражают многочисленные 
изменения, происходящие в мире рекламы.

В настоящее время многие из требований к получению аккре-
дитации добавляют следующие модели. Модель, которая вклю-
чает предметы цикла креатив и рекламное производство, модель 
по мерчендайзингу и паблик релейшнз, модель, включающая 
гуманитарные науки, а также можель электронной коммерции. 
Всё это существует в дополнение к стандартной программе об-
разования Ассоциации.

Эти новые академические образовательные модели подтвер-
ждают тот факт, что сейчас реклама редко рассматривается как 
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существующее само по себе маркетинговое средство. Напротив, 
реклама — это часть интегрированных маркетинговых коммуни-
каций и глобальной брендинговой стратегии.

Кроме того, предметом нашей особой гордости является про-
грамма стажировки студентов. За последний год 60 студентов 
из 50 стран проходили стажировки в 26 компаниях. В этом году 
150 выдающихся студентов соревнуются за право получения 40 
мест стажировки в различных агентствах. Даже в сложной эко-
номической ситуации мы ищем новые возможности стажировок 
в рекламных агентствах для студентов.

Еще одной нашей программой профессионального развития 
является международный студенческий конкурс «Inter Ad». Это 
очень хорошая возможность для тех студентов, которые хотят ра-
ботать в командах и разрабатывать рекламные кампании полного 
цикла для реальных клиентов. В список наших последних кли-
ентов входят «Виза Интернешно» и многие другие. Конкуренция 
является достаточно жёсткой, работа выполняется на высоком 
уровне, и наши клиенты довольны предоставленной возможности 
иметь доступ к свежим и новаторским идеям развития из брен-
дов. В прошлом году проект спонсировался «Business week», и 70 
студенческих команд из 26 стран соревновались за право полу-
чения приза. Из 70 проектов лучшим оказался проект универ-
ситета Будапешта. Следует отметить, что они выигрывают приз 
уже в третий раз. В этом году Ассоциация сама стала клиентом 
соревнований «Inter Ad», сейчас мы рассматриваем поступившие 
заявки, и победитель будет объявлен в мае в Бейруте. В этом году 
победившая студенческая команда получит несколько тысяч дол-
ларов. Кроме того, руководители студентов с факультетов также 
получают денежный приз.

Кроме студенческого командного конкурса «Inter Ad» мы также 
проводим индивидуальные соревнования между выдающимися сту-
дентами и представителями вузов. В прошлом году в этом конкурсе 
победили профессор из Каира и студент из Сиднея. Победителей 

выбирает небольшой комитет, который включает как представителей 
вузов, так и представителей рекламной индустрии. Сейчас мы рас-
сматриваем заявки 2002 года. Представитель факультета, который 
выиграет этот конкурс, получит $2500, а выигравший студент $1000.

Наконец, мы также стараемся помочь представителям обра-
зования общаться друг с другом и учиться друг у друга.

Я выпускаю регулярно выходящий бюллетень, который рас-
сылается университетам, членам нашей организации. Этот бюл-
летень содержит новые идеи по обучению, список книг, которые 
были выпущены недавно, интересные статьи, а также те вебсай-
ты, которые были указаны представителями нашей Ассоциации. 
В бюллетене также размещается информация о возможных кратко-
срочных и долгосрочных учебных программах, в рамках которых 
различные школы приглашают лекторов из других школ. Я также 
работаю с национальными отделениями Ассоциации и их универ-
ситетами для того, чтобы помочь им в организации образователь-
ных конференций, а также распространить информацию о себе. 
Мы размещаем информацию на нашем вебсайте www.iaaglobal.ork. 
Члены Ассоциации имеют полный доступ к этому сайту, но даже 
те, кто просто заходит на сайт, могут найти достаточно большое 
количество информации о рекламной индустрии.

Итак, мы надеемся, что вы рассмотрите эту возможность при-
соединиться к аккредитованным нами уже сейчас 47-и институтам, 
а также тем 18, которые находятся в процессе получения аккре-
дитации, которая, как мы уверены, предоставит вам множество 
преимуществ.

Вы можете присоединиться к Ассоциации следующим образом: 
если вы ещё не присоединились к национальному отделению нашей 
Ассоциации в России, вы должны это сделать. Я знаю, что не все 
из присутствующих являются представителями московских вузов, 
но вам следует связаться с г-ном Ереминым или г-ном Горловым 
для того, чтобы узнать детали того, как вы можете присоединиться 
к Ассоциации. Это крайне важно, потому что, для того, чтобы полу-
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чить аккредитацию Ассоциации. Это крайне важно, потому что, для 
того, чтобы получить аккредитацию Ассоциации, вы обязательно 
должны получить поддержку национального отделения. Прежде 
всего необходимо заполнить заявку о получении аккредитации. 
Я с радостью предоставлю вам образцы этих заявок.

Аккредитация — это достаточно дорогостоящее мероприятие, 
поэтому она необходима тем, кто собирается работать в обла-
сти международной рекламы. Взнос за аккредитацию — $ 3000 
плюс годовой взнос в размере $ 1500. Но если вы заинтересова-
ны в этом, то вы должны также принять решение по поводу той 
модели образования, которую вы выберете. Кроме того, вы долж-
ны предоставить нам информацию об истории и задачах вашего 
института, информацию финансового рода о вашем бюджете, 
учебной литературе, компьютерах и учебных помещениях. А также 
предоставить описания учебных курсов и описание факультета. 
К вам обязательно приедет с визитом представитель Ассоциации 
и представитель национального отделения нашей Ассоциации. 
В настоящий момент у нас нет ни одного вуза, аккредитованного 
нами в России, но мы надеемся, что в ближайшее время аккре-
дитацию получат один или два вуза.

Хотя процесс получения аккредитации достаточно длитель-
ный, мы надеемся, что некоторые из вас попробуют её получить. 
Аккредитация предоставит вам много преимуществ, не послед-
ним из которых является представление вас и и ваших студентов 
корпоративными членами Ассоциации, что может значительно 
расширить ваш преподавательский опыт проведением междуна-
родных конференций и семинаров, также приглашением лекторов 
(вы можете пригласить представителей рекламной индустрии), 
кроме того, корпоративные члены могут спонсировать учебные 
проекты. Это также предоставит вашим студентам возможность 
получения стажировок, студенческих поездок в агентства, а также 
возможности консультирования с этими рекламными организа-
циями и проведения совместных исследований с корпоративны-

ми членами. Кроме того, получение аккредитации Ассоциации 
предоставляет возможность вашим студентам и их дипломам 
получить знак качества, что может сыграть свою роль, когда они 
будут устраиваться на работу независимо от того, в какой стране 
они будут это делать.

Ваши студенты являются следующим поколением профессио-
налов в области маркетинговых коммуникаций. И как Ассоциация, 
мы обязаны их подготовить к меняющемуся и сложному миру. 
Вступление в Ассоциацию поможет им вырасти профессионально, 
изучить многие дисциплины, а также обогатить знания за счёт 
знаний и опыта других стран и других культур. Мы надеемся, что 
вы рассмотрите наши предложения. Спасибо.
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Макарон Леонид Семенович
К. философ. наук, профессор,  
зав. кафедрой Рекламы МГУП,  
генеральный директор  
ООО «Пронто- Москва»,
г. Москва

НОВЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ

Мой доклад скорее следовало бы назвать по-другому: базовая 
профильная компания как фактор становления и формирования 
специализированных кафедр, в данном случае, кафедр рекламы. 
Готовя это выступление, я провёл небольшое исследование: попро-
сил сотрудников нашего кадрового центра проверить несколько 
сотен резюме, которые публикуются в разделах «поиск работы» 
в газете «Из рук в руки», в газете «Работа сегодня» и на нашем 
самом большом в интернете сайте по работе www.job.ru. Мы смо-
трели резюме специалистов, так или иначе связанных с рекламой, 
маркетингом, связями с общественностью, управлением брендом 
и т. п. Результат: только 2% специалистов указали, что получи-
ли высшее образование в вузах, где есть специализированные 
кафедры. Причём у всех это было первое высшее образование. 
Надо сказать, что наша компания испытывает большой дефицит 
в специалистах подобного направления. Во всех газетах и компа-
ниях, которые работают в пяти бывших республиках Советского 
Союза — в России, Белоруссии, Казахстане, Литве, на Украине таких 
специальностей и должностей у нас более 300. Кадровики ведут 
постоянную работу по поиску кандидатов на вакантную должность. 
Но чаще отдают предпочтения людям, имеющим опыт работы 
в данной области. Почему? Во-первых, количество выпускников 
меньше, чем это необходимо для того, чтобы можно было проводить 
качественный отбор и качественный конкурс. Сама профессия 

достаточно молодая для экономики страны, и требуется время, 
чтобы система высшего образования «обкатала» стандартные 
программы обучения и, естественно, это ещё и недостаток пре-
подавателей, которые могли бы вести подготовку в этой области. 
Поэтому и ценятся в первую очередь те люди, которые имеют 
реальную практику и результаты в рекламном бизнесе.

Мы имеем следующую проблему: с одной стороны — дефицит 
кадров, с другой — невостребованность выпускников. Возможно, 
выводы нашего небольшого исследования не точны. Но если бы 
дела обстояли хорошо, подобные конференции имели бы мало 
смысла.

Я не буду вдаваться в анализ причин, многие из них уже были 
раскрыты в сборнике материалов по Конференции за прошлый год. 
Я просто расскажу о том, что мы делали, делаем и собираемся де-
лать на кафедре рекламы Московского государственного института 
печати, которой всего 2,5 года. Мы сразу начали набор с группы вто-
рого высшего образования и, естественно, основной группы стали 
восемь человек, представляющие газету «Из рук в руки» в регионах 
России. Компания заплатила за их обучение и помогла обзавестись 
всем необходимым для организации образовательного процесса 
учебным и техническим оборудованием. И если первый год подобный 
подход был вынужденным, то сегодня это уже осознанный подход 
корпоративного обучения по программе второго высшего образо-
вания. Довольны все — вуз, студенты, компания и преподаватели. 
Мы сделали первый выпуск второго высшего образования. Пред-
седателем государственной комиссии был А. А. Евстафьев и судя 
по всему, он остался доволен нашими выпускниками. Все выпуск-
ники получили повышение и перешли на более высокие должности. 
Найти на рынке столько специалистов сразу было бы невозможно. 
Сейчас мы готовимся к 4-му набору на второе высшее образова-
ние. У нас в компании заканчивается соревнование за право быть 
рекомендованным на учёбу на кафедре рекламы института печати. 
Сегодня количество обучающихся из нашей компании составляет 
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около 50%. И мы намерены продолжать этот корпоративный прин-
цип получения второго высшего образования. Хорошо готовить 
специалистов могут только хорошие преподаватели. Их в Москве 
относительно немного, все они нарасхват. Многие из них работают 
одновременно в нескольких учебных заведениях. Мы сумели най-
ти аргументы для их привлечения. Наше предприятие заключает 
с преподавателями договоры на оказание консультационных услуг 
(от участия в разработке и подготовке медиапланов до проведе-
ния лекций и семинаров с сотрудниками). Сейчас мы работаем над 
новой формой сближения школы и отрасли. Наши преподаватели 
будут включаться в деятельность компании вместе со студентами, 
получающими первое высшее образование. Наша компания рас-
ширяется. Сейчас газета выходит в 70 городах 5 республик. Очень 
много новых проектов и услуг, и нам нужны специалисты в области 
маркетинга, рекламы, управления брендом, связей с общественно-
стью. Мы намерены создать группы, состоящие из студентов второго 
и третьего курса первого высшего образования и преподавателей 
на контрактной основе. Мы рассчитываем, что отсутствие стереотипов 
и боязни авторитетов у студентов в сочетании с экспертной оцен-
кой преподавателей- профессоров позволит нам достичь хороших 
результатов наряду с тем, что мы будем заказывать подобного рода 
исследования и работы и у профессиональных рекламных агентств. 
У нас нет никаких сложностей с организацией практики студентов. 
Причём не только на нашем предприятии. Многие мои друзья издатели 
с удовольствием приглашают студентов на практику и даже платят 
им за это. А также не возражают против того, чтобы на предприятиях 
присутствовали преподаватели и направляли работу студентов. 
Кафедра рекламы с прошлого года проводит мастер- классы под 
руководством специалистов из разных областей. Сейчас готовятся 
три ситуации для изучения студентами и проведения ситуационных 
семинаров, и мы благодарим Е. А. Рудаю за её методику, опублико-
ванную в сборнике материалов V Конференции, которая нам очень 
помогла.

Мы готовы взяться за создание общего для всех скоорди-
нированного плана издания литературы, как обязательной, так 
и рекомендованной, причём участвовать и организационно, и фи-
нансово. Мы готовы создать на базе Московского государственного 
института печати центр дистанционного образования по специаль-
ности «реклама», используя в качестве базы для организационно- 
методической помощи на местах сеть газеты «Из рук в руки».

Я думаю, что введение полностью платного обучения по специ-
альности «реклама» было бы одним из выходов из создавшейся 
ситуации. Я не думаю, что молодые талантливые выпускники школ 
останутся за бортом, потому что реформа высшего образования, 
предложенная министром, она не позволит остаться за бортом.

Ситуация, которая сложилась у Московского государственного 
Института печати с компанией «Пронто- Москва» не уникальна. 
Я считаю, что многие кафедры и в Москве и тем более на местах 
имеют возможность найти такие же базовые организации. Для этого 
достаточно посмотреть на проблемы подготовки специалистов 
не только со стороны вуза, но и со стороны отрасли. Моё высту-
пление — больше от менеджера, чем от педагога. Но менеджерский 
подход на начальном этапе формирования кафедры, создания 
эффективного механизма не менее важен, чем методический 
и педагогический аспект. Более того, для будущих специалистов 
рекламы и маркетинга сам процесс становления и функциони-
рования образовательного комплекса является хорошей школой 
создания бренда. Уровень популярности бренда — это уровень 
спроса на него.

Я не знаю о кафедрах ли рекламы шла речь во вчерашнем 
выпуске газеты «Комсомольская правда», где бренд оценивался 
по рекомендациям главного управления по борьбе с организован-
ной преступностью МВД по уровню взяток при поступлении в вузы. 
Судя по этому, Московскому государственному институту печати 
очень далеко до МГУ, так как в МГИПе размер взяток начинается 
от $ 1000, а в МГУ — с $ 10 000. И уж вообще нам очень далеко 
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до МГИМО, где эта сумма составляет $ 30 000. Надеюсь, что это 
было сказано не о нас. Но тем не менее, задача создания бренда, 
качество образования и подготовки будет определяться исклю-
чительно теми успехами, которых достигнут наши выпускники.

Ковылов Алексей Иванович
Генеральный директор РА «Грей Москва»,
г. Москва

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МЕНЕДЖЕРАМ ПО РЕКЛАМЕ 
В СЕТЕВОМ РА

Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Полагаю, что наиболее интересно было бы поделиться с вами 

теми проблемами, с которыми мы сталкиваемся, имея дело с кон-
кретным бизнесом, с практикой, находясь в ожидании того потенци-
ала, который появляется в процессе вашей работы со студентами.

РА «Грей» — это сетевое агентство, шестое агентство в мире 
с представительством в 90 странах мира. В России работает 
с 1993 года и работает в первую очередь с корпоративными кли-
ентами, такими, как «Проктер и Гембл», «Марс» и другими, а также 
с рядом национальных компаний. На российском рынке мы также 
входим в десятку крупнейших компаний, занимающихся марке-
тингом и рекламой и, соответственно, являемся потребителями 
кадров рекламного бизнеса, которые готовятся в системе высшего 
образования. Для меня это представляет достаточно большой 
интерес с той точки зрения, что по своему предшествующему 
опыту я также был связан с научной деятельностью, являюсь 
кандидатом исторических наук. Хотя на сегодня бизнес прева-
лирует в моей деятельности.

Мы испытываем большую потребность в кадрах рекламного 
бизнеса, причём на сегодня эта потребность в первую очередь 
фокусируется на высших уровнях структуры РА. Фактически, ра-
ботать на должности экаунт- директора или старшего менедже-
ра департамента по работе с клиентами — как минимум, должен 
человек, чей опыт формируется за 7-8 лет работы в профессио-
нальном рекламном агентстве. Но сегодня у нас среди российских 
сотрудников нет людей с подобным опытом работы. Есть опыт 
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работы 4, 5, 6 лет, и мы вынуждены в наших агентствах давать 
определённые карт-бланш на то, чтобы сотрудники занимали эти 
позиции, но всё равно, существует определённый дисбаланс между 
экаунт- директором, которого я приглашаю на работу из какой- 
нибудь другой страны (на сегодня достаточно активно стремятся 
на наш рынок представители Великобритании и Восточной Европы) 
и российским экаунт- директором.

Как ни странно, и на среднем уровне найти профессионально-
го экаунт- менеджера в Москве достаточно сложно. Конкуренция 
даже между сильными агентствами, которые в состоянии пред-
ложить достаточно неплохую заработную плату, продолжается. 
Но в конечном итоге достаточно средний персонал путешествует 
из одного агентства в другое и в результате общий потенциал 
остаётся на прежнем уровне.

Хотелось бы ещё отметить, что, когда мы подбираем персонал 
в нашем агентстве, есть несколько моментов, учитывать которые 
можно рекомендовать как потенциальным соискателям, так и вам, 
тем людям, которые ведут с ними подготовительную работу. Что 
мы ожидаем увидеть? Первое — способность думать и реагиро-
вать на поставленный вопрос, иногда очень конкретный и прак-
тичный, вопрос, связанный со способностью в течение 5-7 минут 
принять решение относительно простой маркетинговой задачи. 
Второе — это способность быть активным не только в ходе разгово-
ра, но и в ходе самой работы. Общее состояние пассивности — это 
на 90% характерно для всего российского персонала, не только 
для нашего рекламного агентства, но и многих учреждений. По-
скольку сегодня многие клиенты ждут чего-то нового, особенного, 
возможно, не всегда применимого, но какого-то свежего пред-
ложения. Они достаточно быстро устают от ровной методичной 
работы, которая ограничивается статус- отчётами каждую неделю 
и стабильными переговорами.

Есть одно достаточно ёмкое слово protectiveness. Я, как управ-
ляющий, чётко ощущаю, кто является protective, а кто нет. Мы при-

выкли служить клиенту, а клиенту не надо служить, его надо тащить 
за собой. Это нормальная ситуация рекламного агентства, тянуть 
за собой агента, и она гарантирует долгосрочность сотрудниче-
ства и рост рекламного бизнеса.

На сегодня требуются специалисты на практически все пози-
ции, но экаунт- менеджеры особенно. Это должен быть человек, 
который способен иметь собственное суждение и о креативной 
работе, и о стратегии в первую очередь, а также о таких вещах, как 
медиапланирование и продакшн. Я за комплексность. Второе — 
большая проблема на рынке — это криэйторы и копирайтеры. Что 
касается копирайтеров, это даже не способность написать хороший 
текст. Копирайтер — это создание одной хорошей идеи, которая 
может укладываться в 3-4 строчках. В завершение хочу сказать, 
что совершенно очевидно, что иностранный персонал, который 
очень хорошо оплачивается на российском рынке, не заинтересован 
в том, чтобы учить российский персонал. Им нужно оправдывать 
свои высокие зарплаты и позиции. Поэтому мы смотрим с наде-
ждой на наши учебные заведения и ждём новых специалистов.
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Михайлов Валерий Алексеевич
доктор философских наук, зав. кафедрой 
политологии и социологии Ульяновского 
государственного технического университета,
г. Ульяновск

ВНУТРИВУЗОВСКАЯ ПРАКТИКА КАК СПОСОБ ОВЛАДЕНИЯ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ И УМЕНИЯМИ

Государственный стандарт в области ПР-образования пред-
усматривает три вида практики — ознакомительную, учебно- 
производственную и преддипломную. Как правило, студенты 
проводят выделяемые на практику 16 недель (из 260, в целом 
отводимых на подготовку специалиста по связям с обществен-
ностью) вне вуза, в различных коммерческих, государственных 
и иных корпорациях. Представляется, что вполне обоснованным 
является вопрос о всемерном развитии внутривузовских форм 
данного вида студенческой деятельности. Именно внутривузовская 
практика способна решить многие наболевшие вопросы (например, 
компенсировать такую «болезнь роста», как отсутствие во многих 
вузах крайне необходимых психологических и коммуникационных 
тренингов, мастер- классов специалистов, деловых игр и т. д.).

Главным при планировании и организации студенческой 
практики является всестороннее проведение в жизнь принципа 
единства теоретического и практического аспектов образова-
тельного процесса. Одним из эффективных путей достижения 
подобного единства может послужить создание внутривузовских 
структур, которые бы, с одной стороны, служили копией ожида-
емых мест будущей работы выпускников вузов, с другой — были 
максимально приближены к теоретико- содержательной стороне 
ПР-подготовки специалистов. Такие подразделения являются 
конкретным воплощением соединения ПР-теории и ПР-практики 
(отдел по связям с общественностью в Томском политехническом 

университете, информационное агентство в Ульяновском госу-
дарственном техническом университете и др.)

Достоинства подобной внутривузовской практики очевидны 
и многочисленны. Главная задача подготовки ПР-специалиста (на-
учить умению формировать и поддерживать имидж собственной 
организации) осуществляется комплексно (теоретически и практи-
чески) и, главное, продолжается весь срок обучения (по принципу 
«пять лет учёбы — пять лет практики»). Последовательно осваивая 
различные участки работы в родном информационном агентстве 
(отделе по связям с общественностью, рекламном секторе, пресс- 
службе и т. д.) студент получает уникальную возможность «про-
пустить» получаемые теоретические знания через собственную 
практическую работу. Написание рефератов, подготовка курсовых 
и дипломных работ и прочие виды учебной и внеучебной работы 
здесь предельно корректны и ответственны (судьба Alma Mater). 
Попутно решается ещё один фундаментальный дидактический 
принцип, а именно — единство обучения и воспитания: закрепляя 
получаемые теоретические знания на примере ПР-деятельности 
в рамках родного вуза, студент не только знакомится со специфи-
кой профессиональной деятельности, но и формирует професси-
ональную позицию, осваивает нормы профессиональной этики, 
вырабатывает профессиональный стиль поведения.

Итак, ПР-деятельность, строящаяся на границе творчества 
и бизнеса, требует адекватных методов обучения и прохождения 
практики. С одной стороны, для последующей успешной работы 
ПР-выпускнику вузовского знания оказывается мало, с другой — 
свои творческие склонности он изначально должен сориентиро-
вать на тот или иной «бизнес-план». Освоение различных функ-
циональных обязанностей внутривузовского ПР-подразделения 
в максимальной степени ориентирует творческий процесс на со-
единение процессов обучения и бизнеса.

Будущий ПР-специалист, последовательно пробуя свои силы 
в структуре внутривузовского ПР-подразделения и поочерёдно 
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проходя статусы абитуриента, студента и т. д., что называется «на соб-
ственной шкуре» познаёт действенность или бездейственность тех 
или иных прокламируемых ПР-мероприятий или ПР-документов.

Подобная организация практики студентов вносит существен-
ные изменения в распорядок дня студенческой жизни. В частности, 
это касается особенностей самостоятельной и индивидуальной 
работы студентов, обучающихся по специальности «связи с об-
щественностью». Междисциплинарный характер данной специ-
альности ориентирует будущего ПР-специалиста на характер 
данной специальности на овладение самыми разнообразными 
коммуникативными, управленческими, исследовательскими 
и иными практиками, что возможно сделать только в состоянии 
«перманентной» практики.

Естественно, замыкание практики исключительно внутри вуза 
непозволительно, ибо формирует излишнюю узость мировоз-
зренческого горизонта будущего ПР-специалиста. Преодоление 
подобных недостатков состоит в параллельном широком развер-
тывании практики вне стен вуза. При этом приходится учитывать, 
что ПР-рынок это наиболее наукоёмкий, а значит, и дорогостоя-
щий рынок предложений и услуг, поэтому минимизация затрат 
на освоение ПР-технологий будет всегда одной из первоочерёд-
ных задач любой структуры ПР-образования (внутривузовская 
практика — один из путей решения этой задачи).

Выводы. Внутривузовская практика выступает дополнитель-
ным и во многом альтернативным способом овладения студен-
тами практическими навыками и умениями. Здесь ПР-обучение 
«без отрыва от производства» дополняется ПР-практикой «без 
отрыва от обучения».

Подобные формы организации студенческой практики в наи-
большей степени соответствуют междисциплинарному и науко-
ёмкому характеру ПР-специальности, позволяют максимально 
использовать индивидуальные склонности студента и ориенти-
ровать его на их творческое применение.

Разновидности внутривузовской практики многочисленны 
и разнообразны. Они могут организовываться на базе вузовской 
газеты, радио, телекоммуникационной системы, типографии и др. 
Вузовское ПР-подразделение, служащее полигоном для развер-
тывания студенческой энергии и инициативы, под руководством 
опытных преподавателей (возможно, профессионалов со стороны) 
может взять на себя координирующую и даже управленческо- 
организующую работу в отношении многих вузовских подраз-
делений.

Внедрение внутривузовских форм практики студентов потре-
бует изменения организационных моментов, регламентирующих 
студенческую жизнь. В частности, потребуется официальное при-
знание нового порядка проведения практики (не летом — в те-
чение нескольких недель, но — в течение всего учебного года 
во внеучебное время).
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Конференция VII (2003)
Гавра Дмитрий Петрович,
зав. кафедрой теории коммуникации факультета 
журналистики СПбГУ д.с.н, проф.,
г. Санкт- Петербург

КОММУНИКАТИВНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ В ПОДГОТОВКЕ 
РЕКЛАМИСТА

Коммуникационное направление — одно из относительно но-
вых в рамках российской системы высшего профессионального 
образования. Такие предметы, как «основы теории коммуникации», 
«коммуникационный менеджмент», «деловая коммуникация», 
«коммуникационные исследования» только входят в стандарты 
подготовки специалистов в области рекламы и паблик рилейшнз. 
Расширение круга коммуникационных дисциплин для реклами-
стов и специалистов по связям с общественностью — это ответ 
высшей школы на самые современные тенденции преобразования 
социальной практики.

Социально- коммуникационные процессы, сущность которых 
составляет обмен информацией между социальными субъекта-
ми индивидами, группами, организациями, институтами — явля-
ются условием и предпосылкой существования человеческого 
общества. В ходе его развития образовывались, трансформи-
ровались, сменяли друг друга общие и специализированные 
социально- коммуникационные институты. К числу социально- 
коммуникационных институтов современного общества отно-
сятся, прежде всего, средства массовой коммуникации во всем 
их разнообразии, информационные, рекламные и РR-агентства, 
пресс- службы, маркетинговые компании, наконец, спецслуж-
бы. В этих институтах и учреждениях работают профессионалы 

социально- коммуникационной деятельности, специалисты в об-
ласти социальной коммуникации. И современный рекламист — это 
несомненно специалист социально- коммуникативного профиля.

На подготовку таких профессионалов социально- коммуни-
кативной деятельности и ориентируются сегодня современные 
модели образования в сфере рекламы.

Переход к этим обновленным образовательным моделям об-
условлен современными тенденциями общественного развития. 
Рассмотрим важнейшие из них.

Тенденция первая — разворачивающаяся информационно- 
коммуникационная революция и переход развитых стран в фазу 
информационного общества. Развитие информационных техно-
логий –компьютеризация не только профессиональной, но так-
же повседневной бытовой и рекреационной среды, появление 
сетевых технологий, Интернета, сотовой связи с возможностью 
подключения телефона к Интернету, появление WAP и Bluetooth, 
ЈРВS-технологий и т. п. — потенциальное пространство функци-
онирования рекламы.

Тенденция вторая. Формирование новой информационной 
среды и трансформация структуры и характера движения ин-
формационных потоков — глобализация и диверсификация ин-
формационного пространства, стирание национальных границ, 
расширение поля информационных выборов, демонополизация 
источников, индивидуализация спроса и предложения массовой 
информации.

Тенденция третья. Трансформация массовой аудитории, как 
традиционной аудитории рекламы — появление реальной обратной 
связи и интерактивности, еще большая дезинтеграция аудитории 
за счет пользования сетевыми технологиями, комплексирование 
информации и обеспечение ее реальной многоканальности.

Тенденция четвертая. Трансформация элит в сторону форми-
рования новой элиты наступившего века — коммуникационной 
элиты — адхократии.
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Тенденция пятая. Трансформация финансовых потоков за счет 
перераспределения их в сторону инвестиций в коммуникационные 
технологии и в целом в сферу социальных коммуникаций.

И следующий из этих тенденций вывод: в результате меняется 
система требований, которые предъявляет общество по отноше-
нию к нашему выпускнику — рекламисту, пиармену, менеджеру 
коммуникаций. Новая коммуникативная среда, новая система 
распределения власти и финансов требуют и творческого раз-
вития подходов к высшему профессиональному образованию.

Не только паблик рилейшнз и реклама, но и переговоры, 
спичрайтерство, репутационный менеджмент и многие другие 
смежные практики во многом опираются на теоретические основа-
ния, содержащиеся в дисциплинах социально- коммуникативного 
цикла. Эта тенденция начала складываться в современной науке 
и современном образовании, начиная с середины 70-х годов 20 
века.

Как уже подчеркивалось, коммуникационная революция, 
Интернет- технологии формируют новые измерения професси-
ональной деятельности специалистов в сфере рекламы. Меня-
ется сама среда функционирования рекламного продукта и это 
требует адекватного, а в ряде случаев, даже опережающего раз-
вития системы профессионального образования. Те способы ре-
агирования на эти процессы, которые найдены в университетах 
и школах менеджмента государств, уже перешедших Рубикон 
информационной эпохи, чаще всего связаны с развитием цикла 
коммуникативных дисциплин.

Если говорить о структуре цикла коммуникативных дисциплин 
в том виде, как она сложилась в ведущих европейских и амери-
канских университетах, обучающих рекламе и PR, то в нее входят 
следующие дисциплины:

— Общая теория коммуникации;
— Межличностная и деловая коммуникация;
— Теория массовой коммуникации;

— Теория организационной коммуникации;
— Коммуникационный менеджмент;
— Теория вербальной коммуникации;
— Теория визуальной коммуникации;
— Политическая экономия и экономика коммуникаций;
— Коммуникационные исследования.
В рамках этого достаточно широкого спектра, как мы полага-

ем, и должна разворачиваться система подготовки специалистов 
по рекламной коммуникации с университетским образованием.

В заключение нельзя не сказать и еще об одной важнейшей 
для становления профессионального сообщества рекламистов 
и рекламоведов проблеме. Это проблема «своей» научной специ-
альности. Мы полагаем, что время для этого пришло, и в качестве 
такой специальности предлагаем специальность с рабочим на-
званием «Социальные коммуникации и коммуникативные техно-
логии». В настоящее время в России обостряется противоречие 
между ускоренным внедрением социально- коммуникационных 
технологий рекламы, политического консультирования, марке-
тинговых коммуникаций и др.) во все сферы жизни современного 
российского общества и отсутствием организационных форм 
развития коммуникационной области научного знания.

В Российской Федерации в перечне научных специально-
стей группа коммуникационных специальностей отсутствует, что 
сдерживает развитие научных исследований в этом направле-
нии, негативно сказывается на социальной практике, затрудня-
ет полноценную подготовку специалистов в системе высшего 
образования.

Выпускаемые в российских вузах специалисты по массовым 
коммуникациям, связям с общественностью, рекламе, маркетин-
говым коммуникациям и др. практически лишены возможности 
полноценно заниматься научными исследованиями в своей об-
ласти, так как по этим специальностям отсутствует аспиранту-
ра, специализированные ученые советы, невозможно защищать 



150 151Конференция VII (2003) Конференция VII (2003)

Творческое содружество заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей  
с общественностью и смежных направлений. Вместе 25 лет. 

Творческое содружество заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей  
с общественностью и смежных направлений. Вместе 25 лет. 

диссертации. Многие серьезные достижения в отечественной 
практике массовых коммуникаций и коммуникативных технологий 
остаются без своего научного обобщения. Не находят должного 
научного анализа как позитивные, так и негативные тенденции, 
складывающиеся в этой сфере. Высшая школа лишена возмож-
ности привлечения преподавателей высшей квалификации (кан-
дидатов и докторов наук) непосредственно по специальностям, 
по которым осуществляется подготовка специалистов.

В рассматриваемой области имеет место серьезное отставание 
от развитых стран. В американских и европейских университетах 
уже много лет существуют учебные специальности, присваива-
ются ученые степени в области коммуникационной науки (Ph.D. 
in communications, mass communications, communication studies, 
communications research).

В сложившейся ситуации в России научные исследования 
в рассматриваемой сфере в последние 10 лет вынуждены раз-
виваться в русле научных дисциплин, по которым существуют 
научные специальности и работают диссертационные советы. 
За этот период защищено около 100 диссертаций по коммуника-
ционной проблематике (по политическим наукам –4 докторские 
и 14 кандидатских диссертаций; по социологическим наукам — 
З докторские и 13 кандидатских диссертаций; по психологическим 
наукам — 2 докторские и 10 кандидатских диссертаций; по фило-
софским наукам — З докторские и З кандидатские диссертации, 
диссертации по филологическим, экономическим, историческим, 
техническим наукам, искусствоведению). Это безусловно гово-
рит о возрастающем значении проблем массовых коммуникаций 
и коммуникационных технологий и стремительном развитии сферы 
практического применения этих научных исследований. Однако 
нерешенной проблемой, негативно сказывающейся на качестве 
научных исследований, является то, что проблематика комму-
никационных технологий растворяется в предметном поле соот-
ветствующих наук, а специфическая комплексная методология 

изучения этой проблематики зачастую вынужденно адаптирована 
к требованиям соответствующих научных специальностей. Это 
не может не наносить ущерб всестороннему изучению особен-
ностей данной сферы.

Для преодоления сложившихся негативных тенденций, обе-
спечения возможностей полноценных научных исследований 
в сфере массовой коммуникации, рекламы, PR и иных социально- 
коммуникативных технологий, обеспечения высшей школы препода-
вательскими кадрами высшей квалификации по соответствующим 
специальностям высшего образования мы предлагаем открыть 
научную специальность «социальные коммуникации и коммуни-
кативные технологии» с присуждением ученых степеней доктора 
(кандидата) социологических, психологических, политических 
или экономических наук.
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К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ СРЕДСТВ МАРКЕТИНГОВЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

Система маркетинговых коммуникаций (СМК) представляет 
собой систему взаимосвязанных и взаимообусловленных эле-
ментов. Любой же анализ структуры СМК, направленный на по-
вышение эффективности ее функционирования, предполагает 
наличие определенной системы в идентификации тех или иных 
элементов СМК.

Важным фактором, определяющим характер классификации 
средств СМК, является эмпирический характер маркетинговой 
концепции в целом. Наличие же многочисленных подходов, вы-
работанных за долгие годы практиками маркетинговых комму-
никаций, требует их внимательного изучения и систематизации. 
Запросы же современной практики маркетинговой деятельности 
настоятельно требуют дифференцированного, раздельного подхода 
к основным средствам СМК. Анализ специфических характеристик 
этих средств, изучение их сильных и слабых сторон позволяет 
эффективнее использовать различные средства СМК в практике 
маркетинга, создавать их оптимальное сочетание в рамках реа-
лизации концепции интегрированных маркетинговых коммуни-
каций. В то же время, в маркетинге нельзя относиться к любым 
теоретическим построениям не только догматически, но и без 
известной доли гибкости. Это в полной мере касается и анализа 
системы маркетинговых коммуникаций.

Против «голого» теоретизирования в проблемах маркетинго-
вых коммуникаций свидетельствует и такой аргумент. Свой ства, 
приемы и функции различных видов СМК так тесно взаимосвязаны 
между собой и другими составляющими комплекса маркетинга, 
что в маркетинговой практике их трудно разграничить, выделить 
в «чистом» виде. Тем более, что в этом нет острой практической 
необходимости. Этому способствует само определение характера 
маркетинговой концепции как эмпирической (от лат. empirio — опыт). 
Она возникла на основе систематизации явлений и процессов 
рыночной практики. Реальная рыночная деятельность является 
одновременно и предметом исследований, и сферой примене-
ния достижений маркетинговой теории. Поэтому маркетинговая 
наука полностью определяется практическими потребностями 
и развивается в целях их удовлетворения.

Так, например, часто практически невозможно отличить пре-
стижную рекламу (например, представительский печатный про-
спект) от средств паблик рилейшнз. Также нелегко «развести» 
некоторые мероприятия паблик рилейшнз и спонсорства в соци-
альной сфере; приемов сейлз промоушн и спонсорства, целевой 
аудиторией которого являются сотрудники фирмы- коммуникатора 
и т. п. Все это позволяет нам сделать вывод о том, что между ре-
кламой и другими средствами маркетинговых коммуникаций этой 
непреодолимой грани нет и быть не может. Задача осложняется 
тем, что все средства СМК эффективны только при комплексном 
использовании. Наблюдается процесс их интеграции, что стало 
причиной возникновения и широкого практического применения 
концепции интегрированной маркетинговой коммуникации.

Необходимо признать, что трудно провести четкий «водораз-
дел» не только между различными средствами СМК, но и эле-
ментами комплекса маркетинга. Так, некоторые приемы сти-
мулирования сбыта (предоставление покупателю различных 
гарантий, дополнительных удобств и неоплачиваемых услуг) 
могут рассматриваться как элементы расширенной характери-
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стики маркетинговой модели товара, его «подкрепление». Еще 
большую связь с коммуникационной функцией имеет элемент 
маркетинговой модели товара («четвертый уровень оболочки 
товара»), который определяется некоторыми специалистами, 
как «характеристики продукта, связанные с личностными осо-
бенностями потребителя».

Велико коммуникационное значение такого аргумента «функ-
ции 4p», как цена. Например, высокий уровень цен на престижные 
товары является частью их имиджевой политики (автомобили 
Mercedes, BMW, Jaguar, престижная парфюмерия, ювелирные 
изделия и т. п.). Явно просматривается стимулирующая роль т. н. 
«психологических цен»: 499 руб лей 99 копеек или 19 $ 99 с. Дей-
ствительно, даже вполне отдавая себе отчет в том, что 499 руб. 99 
коп. практически равны 500 руб., покупатель с большей степенью 
вероятности предпочтет купить товар именно по этой цене. Можно 
рассмотреть эти взаимосвязи и в другом аспекте. Традиционное 
средство стимулирования сбыта (т. е. элемент системы коммуни-
каций) предоставление скидок. С другой стороны — что это, если 
не элемент ценовой политики?

Прямой маркетинг также имеет различные аспекты. С одной 
стороны –это один из видов сбыта (прямой сбыт), а с другой — 
эффективный прием установления взаимосвязей (коммуникаций) 
с покупателем.

Примеры тесной взаимосвязи и взаимопроникновения эле-
ментов маркетинг-микс и коммуникационной смеси достаточно 
многочисленны.

Поэтому из этого можно сделать вывод о том, что ярко вы-
раженной границы между СМК и другими составляющими ком-
плекса маркетинга (маркетинг-микс) также нет. Ведь и товар (его 
качество, специфические характеристики, внешнее оформление, 
дизайн) и уровень цены, и компетентность, доброжелательность 
сбытового персонала, и качество сервисного обслуживания, — все 
они несут мощный информационный и эмоциональный сигнал, 

который фирма- производитель посылает потенциальным по-
требителям и другим целевым аудиториям. Из этого следует, что 
все без исключения элементы комплекса маркетинга выполняют 
определенную коммуникационную роль.

СМК же как самостоятельный элемент комплекса маркетинга 
объединяет специфические средства и приемы, непосредствен-
ной задачей которых является формирование запланированных 
взаимоотношений с целевыми аудиториями. Рассмотрим основные 
и синтетические средства СМК более подробно.

Следует отметить динамичный (если не сказать, диалектиче-
ский) характер изменений в структурировании СМК. Эта структура 
эволюционирует вместе с развитием экономических отношений. 
Например, на этапе становления рыночных отношений и устное 
представление товара, и прообразы вывесок торговых пред-
приятий, и элементы граффити и др. Уже в ХIХ веке появляются 
первичные формы паблик рилейшнз, выставок, брендинга и т. д. 
С началом применения концепции маркетинга появляются пред-
посылки к трансформации рекламы в одно из средств маркетин-
говых коммуникаций. В то же время, обращает на себя внимание 
отнесение к рекламе такого средства, как выставки некоторыми 
современными авторами.

Если мы обратимся к современной практике маркетинговых 
коммуникаций, то отметим следующее.

Например, мы с большой долей вероятности можем предполо-
жить, что в недалеком будущем компьютерные коммуникационные 
технологии (в первую очередь, связанные с использованием Ин-
тернет), рассматриваемые нами на данном этапе как конкретные 
формы рекламы, паблик рилейшнз и прямого маркетинга, также 
выделятся в самостоятельное синтетическое средство марке-
тинговых коммуникаций.

Систематизация средств, входящих в комплекс маркетинго-
вых коммуникаций, чаще всего преследует практические (чисто 
утилитарные) и обучающие (дидактические) цели.
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Например, ярким примером «практической» классификации 
средств СМК в современной практике коммуникаций является 
деление мероприятий и приемов по продвижению товаров на ATL- 
BTL-акции. К группе ATL-акций (от англ. above the line — «над чер-
той») относят «прямую» рекламу в СМИ (пресса, телевидение, 
радио) и наружную рекламу. К группе BTL-акций (от англ. below 
the line — «под чертой») обычно относят мероприятия по стиму-
лированию сбыта, паблик рилейшнз, рекламе в местах продаж, 
директ- маркетингу и спонсорству (сэмплинги, конкурсы, участие 
в массовых акциях, презентации, паблисити и т. п.). Одной из при-
чин возникновения такой классификации некоторые специалисты 
считают возможность или невозможность применения процентной 
ставки комиссионных в оплате тех или иных средств СМК. Соот-
ветственно, для средств ATL — применимо, для BTL — нет. Среди 
множества других классификаций маркетинговых коммуникаций 
можно отметить схему известных американских специалистов 
Дж. Росситера и Л. Перси. В данной системе они выделяют два 
основных элемента: рекламные коммуникации и стимулирование. 
«Фундаментальное концептуальное различие» между ними, по мне-
нию авторов, состоит в следующем: «Рекламные коммуникации 
часто определяют как непрямую форму убеждения, базирующуюся 
на информационном или эмоциональном описании преимуществ 
продукта. Её задача — создать у потребителей благоприятное 
впечатление о продукте и «сосредоточить их мысли» на совер-
шении покупки.

Стимулирование обычно рассматривается как прямое средство 
убеждения, основой которого нередко служат внешние стимулы, 
а не свой ственные продукту выгоды. Меры по стимулированию 
сбыта призваны вызвать в человеке немедленное желание со-
вершить покупку; благодаря этим мерам товары «продвигаются» 
быстрее». Безусловно, ценным элементом данной классификации 
следует назвать деление маркетинговых коммуникаций на прямые 
и непрямые. Другие «фундаментальные концептуальные разли-

чия» обозначены несколько расплывчато. Возможно, не стоило бы 
уделять данной классификации столько внимания. Однако, как 
нам кажется, это яркий пример того, когда недостаточно четко 
обоснованная систематизация, на которой основывается даль-
нейший анализ, снижает уровень этого анализа. Впрочем, все 
сказанное не умаляет значение цитируемого здесь действитель-
но фундаментального труда Дж. Росситера и Л. Перси «Реклама 
и продвижение товаров».

Более важным, по нашему мнению, является выделение ком-
муникаций запланированных и незапланированных. «Заплани-
рованными считаются такие обращения, которые специалисты 
компании собираются направлять целевой аудитории посред-
ством рекламы, прямой почтовой рассылки, личных продаж, мер 
по стимулированию сбыта и связей с общественностью. К не-
запланированным относятся сообщения, на основании которых 
целевая аудитория самостоятельно делает выводы о компании 
и ее торговой марке. Источниками незапланированных сообщений 
являются все элементы деятельности компании и особенности 
ее продукции, которые способны воздействовать на потребите-
лей — начиная от вежливости и компетентности продавцов и кон-
чая условиями парковки машин вблизи магазинов». С понятиями 
запланированных и незапланированных коммуникаций сходны 
категории преднамеренных и случайных коммуникаций. Значение 
этой классификации велико, т. к. коммуникации рассматриваются 
системно в комплексе с другими элементами маркетинг-микс. 
Она также имеет важное практическое применение в разработке 
планов интегрированных маркетинговых коммуникаций фирмы.

Некоторые специалисты относят к самостоятельным сред-
ствам маркетинговых коммуникаций упаковку (англ. — packaging) 
и так называемые коллатеральные средства (от англ. — collateral 
materials — побочные, второстепенные средства).

Действительно, следует отметить все возрастающую роль 
упаковки как «немого продавца». Это особенно заметно в усло-
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виях постоянного расширения номенклатуры товаров и широкого 
распространения самообслуживания в предприятиях розничной 
торговли. Велика при этом информативная, увещевательная и сти-
мулирующая роль упаковки. Определенные виды упаковки могут 
использоваться покупателем после потребления ее содержимого 
(бутылки из полистирола, канистры, коробки, ведра, ящики и др.). 
Так как такое использование предполагается еще на этапе при-
нятия решения о покупке, то это позволяет относить такого типа 
упаковку к средствам стимулирования сбыта.

К этому следует добавить активное участие упаковки в по-
зиционировании товара и формировании бренда. В качестве 
примера может служить деятельность московского агентства 
Mildberry Field, специализирующегося на разработке упаковки. 
И все-таки, следует отметить, что упаковка — это, прежде всего, 
неотъемлемый элемент товарной политики. Не менее важными 
функциями упаковки остаются защитная и транспортная. В не-
которых случаях упаковку вообще нельзя рассматривать вне по-
нятия «товар» (например, упаковка аэрозольных дезодорантов, 
лаков для волос и т. п.). С другой стороны, роль упаковки с точки 
зрения налаживания коммуникаций с потребителями реализу-
ется непосредственно в торговых залах предприятий розничной 
торговли. Поэтому, по нашему мнению, упаковка может рассма-
триваться как один из элементов интегрированных маркетинго-
вых коммуникаций в местах продажи. Впрочем, и сам товар (как 
и другие элементы комплекса маркетинга) тоже имеет огромное 
коммуникационное значение. Более подробно эта проблема будет 
рассмотрена нами ниже.

В случае с коллатеральными материалами, на наш взгляд, 
под этой категорией объединяют элементы других средств СМК: 
рекламные листовки, рекламные сувениры, инструменты ком-
плекса маркетинговых коммуникаций по месту продажи, участие 
в выставках и т. п. Выделение же коллатеральных материалов 
в качестве самостоятельного средства СМК является попыткой 

классификации средств стимулирования не по принципиальному, 
сущностному критерию, а по формальному признаку.

Классификация средств СМК, предлагаемая нами, носит ярко 
выраженный дидактический характер. Прежде всего, все СМК 
можно подразделить на основные и синтетические. К первой 
группе относятся средства, использование которых достаточно 
масштабно. К синтетическим средствам отнесены такие проце-
дуры и приемы, которые объединяют в себе одновременно ха-
рактеристики основных средств СМК, но по объему использова-
ния и по специфическим характеристикам трансформировались 
в самостоятельные средства СМК.

К основным средствам маркетинговых коммуникаций могут 
быть отнесены:

— реклама;
— прямой маркетинг (в т. ч. персональные продажи);
— паблик рилейшнз (в т. ч. паблисити);
— стимулирование сбыта (или сейлз промоушн).
Синтетическими средствами маркетинговых коммуникаций 

являются:
— брендинг;
— спонсорство;
— участие в выставках и ярмарках;
— интегрированные маркетинговые коммуникации в местах 

продажи.
Занимает обособленную позицию и не может быть включен 

в названные группы средств маркетинговых коммуникаций один 
из самых старых инструментов коммерческих коммуникаций — 
неформальные вербальные маркетинговые коммуникации (гене-
рируемые коммуникатором слухи). К основным средствам СМК 
они не могут быть отнесены, потому что в системе современного 
маркетинга им не принадлежит определяющая стратегическая 
роль. Однако следует отметить, что в ограниченных масштабах 
молва может быть использована для достижения маркетинговых 
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целей. С другой стороны, данное средство СМК не включает в себя 
элементы основных средств. Поэтому оно не может быть определено 
как синтетическое. Более того, слухи сами по себе могут быть одним 
из элементов основных средств СМК (например, коммуникации, на-
лаживаемые с широкой общественностью в рамках мероприятий па-
блик рилейшнз, или коммуникации внутри фирмы- коммуникатора).

Шарков Феликс Изосимович,
заведующий кафедрой связей с общественностью 
Академии труда и социальных отношений, доктор 
социологических наук, профессор,
г. Москва

УЧЕБНЫЙ КОМПЛЕКС ДИСЦИПЛИНЫ «ОСНОВЫ ТЕОРИИ КОММУ-
НИКАЦИИ»

Подготовка специалистов по связям с общественностью тре-
бует углубленного изучения специальных дисциплин. Сегодня, 
к сожалению, методическое обеспечение дисциплин даже фе-
дерального компонента не соответствует требованиям Государ-
ственного образовательного стандарта второго поколения. Шквал 
литературы по связям с общественностью, хлынувший на полки 
книжных магазинов и через портфели студентов в их умы, не толь-
ко не способствует освоению азов «паблик рилейшнз», но и дает 
неправильное представление о новом для России научном на-
правлении. Переведенные зарубежные источники раскрывают 
ту теорию и практику связей с общественностью, которая сло-
жилась в конкретной стране, имеющей свои традиции, обычаи, 
нравы. Они очень нужны, но их задача должна заключаться в том, 
чтобы довершать учебно- методический комплекс соответствую-
щих учебных дисциплин, а не составлять их основу. Многие от-
ечественные издания пишутся так, как умеет автор, чаще всего 
получается гибрид, соединивший в себя несовместимые элемен-
ты — РR-технологии, успешно применяемые в западных странах 
и неуместные примеры из плохой отечественной практики. Одним 
словом, как всегда, все поставлено вниз головой.

Что же необходимо изменить в учебном процессе для того, чтобы 
реализовывалась отечественная концепция подготовки кадров? 
Прежде всего, требует уточнения сама концепция, заложенная 
в Госстандарте. Нужно в нем сформировать цикл специальных 
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дисциплин, которого пока нет. А пока получается как-то стран-
но есть дисциплины общепрофессиональные, есть дисциплины 
специализации, а специальных дисциплин нет. Или иначе мы пы-
таемся сразу, минуя специальность, дать людям специализацию. 
далее, нужно форсировать процесс подготовки базовых учебников 
и учебных пособий. Пока еще лишь один учебник и два учебных 
пособия получили гриф Министерства образования РФ. Каждая 
из дисциплин — прежде всего федерального компонента — должна 
быть обеспечена учебно- методическим комплексом. По нашему 
представлению он должен включать следующие обязательные 
элементы:

1. Программу курса, утвержденную соответствующим ученым 
советом

вуза и желательно — учебно- методическим советом по связям 
с общественностью.

2. Основной учебник с грифом Минобразования РФ.
3. Дополнительный учебник с грифом Учебно- методического 

объединения (УМО) и учебные пособия с грифами Минобразова-
ния и УМО.

4. Дополнительные учебные пособия — словари, каталоги, 
схемы, макеты, сценарии активных методов обучения и др. с гри-
фами соответствующих УМО.

5. Электронный учебник.
6. Дидактический материал к курсу.
7. Демонстрационный и раздаточный материал.
8. Комплект заданий для практической разработки тем для 

аудиторной и выездной формы обучения (на базах практики).
Такой комплекс, в частности, создан нами по дисциплине 

«Основы теории коммуникации», он включает в себя: программу, 
рекомендованную учебно- методическим советом по связям с об-
щественностью; учебник с грифом Минобразования РФ; словарь- 
справочник с грифом УМО; электронный учебник; дидактический 
материал к курсу, рекомендованный Ученым советом Академии; 

тест; раздаточный и демонстрационный материал. Все названные 
компоненты авторские. Формировать такой комплекс учебные 
заведения смогут, комбинируя составные элементы, разрабо-
танные различными вузами. Первый комплекс из-за отсутствия 
грифованных источников нам пришлось полностью подготовить 
самим. Наша кафедра приступила к созданию аналогичного ком-
плекса дисциплины «Консалтинг в связях с общественностью».

Важное место в учебном комплексе дисциплины должна занять 
научно- исследовательская работа студентов. Так, в разработке 
учебно- методического комплекса дисциплин «Пресс-службы в го-
сударственных и общественных учреждениях» и «Пресс-службы 
в коммерческих структурах» приняли участие студенты Шахо-
ва Татьяна, Ушакова Светлана, Локалов Артем. Их работы вошли 
в данный комплекс дисциплины. Сегодня уже 22 студента из 90 
студентов 1-2 курсов имеют публикации, а студент 2-го курса Петров 
Андрей — победитель общеакадемического тура Всероссийского 
конкурса студенческих работ по естественным и гуманитарным 
наукам и Московского городского тура Всероссийского конкурса 
студенческих работ по связям с общественностью (на который 
нами было представлено 36 работ) — уже издал свою первую книгу.

В учебно- методическом комплексе дисциплин названы клас-
сические составляющие — программа, учебники и учебные посо-
бия, словари и пр. Кроме них появляются новые или пока слабо 
используемые в вузах компоненты — электронный учебник, ди-
дактический материал к курсу, демонстрационный и раздаточный 
материал, комплект заданий для практической разработки тем 
для аудиторной и выездной формы обучения (на базах практики). 
Остановлюсь подробнее на них. Электронный учебник по нашей 
версии должен иметь два уровня.

Первый из них — наименее трудозатратный и предназначенный 
в большей мере для дистанционного обучения. Он, кроме текста 
и иллюстраций, включает в себя гиперссылки, охватывающие 
оглавление, глоссарий и понятийный аппарат, используемый 
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в тексте, а также тесты контроля и задания для самостоятельной 
работы. Такой учебник по курсу «Основы теории коммуникации» 
мы разместили на сайте Учебно- методического совета по связям 
с общественностью.

Второй уровень электронного учебника предполагает возмож-
ность работы студента с учебником в диалоговом режиме и дол-
жен иметь несколько уровней изложения материала, поэтапное 
освоение материала по главам с переходом с уровня на уровень 
после очередного тестирования, а также обширный материал до-
полнительных форм отсылок для получения разъяснения в случае, 
если студент трудно понимает тот или иной раздел курса. Таким 
материалом может быть и аудио- или видеоролик, фотография, 
чертеж, схема, разрез и все то, что помогает преодолеть трудные 
для данного студента аспекты освоения материала.

Достаточно большой объем учебного материала требует внедре-
ния хорошо продуманной технологии преподавания, оптимального 
встраивания всего вспомогательного материала в учебный про-
цесс. Дидактические материалы к курсу кроме методов обучения 
должны раскрывать весь сценарий урока.

Хорошо воспринимают студенты демонстрационный материал 
в виде сюжетов роликов, которые у нас студенты готовят сами 
уже начиная с первого курса. Воспитательное значение имеют 
материалы, демонстрируемые студенческому сообществу. Подго-
тавливаемые к занятию или научной студенческой конференции 
стенгазеты, видеоматериалы демонстрируются в последующем 
остальным студентам и их родителям на родительских собраниях. 
Кафедральная газета «Студенческий РRожектор», которую начали 
выпускать наши студенты, сразу же стала общеакадемической.

Обязательным компонентом учебно- методического комплекса 
дисциплины, на наш взгляд, должен быть комплект заданий для 
практической разработки тем для аудиторной и выездной формы 
обучения. В него должны входить материалы, использование ко-
торых развивало бы у студентов умения и разрабатывало навыки, 

которые успешно дополняют знания, приобретенные по теоретиче-
скому курсу. В учебно- методическом комплексе по курсу «Основы 
теории коммуникации» — это сценарии деловых игр, фокус- групп, 
разбора конкретных ситуаций, видеотренинги.

В первую очередь полнокомплектные учебно- методические 
комплексы должны быть разработаны по курсам, составляющим 
основу для двух вариантов дисциплин, входящих в основу Госу-
дарственных экзаменов. Для ускорения этого дела мы предлага-
ем Министерству образования Российской Федерации объявить 
конкурс на разработку таких комплексов, а его призерам дать 
свой гриф учебникам, основным и дополнительным учебным по-
собиям, входящим в комплекс. Мы готовим к продаже в полном 
комплекте учебно- методический комплекс дисциплины «Основы 
теории коммуникации».

Наш учебно- методический комплекс уже прошел предвари-
тельную апробацию. В частности, первый вариант электронного 
учебника и словарь- справочник «Основы теории коммуникации» 
были изданы в 2001 году, а в 2002 году были обновлены, пере-
изданы и прошли презентацию в Академии труда и социальных 
отношений и в Мэрии Москвы.

Таким образом, современный подход к методическому обе-
спечению всех базовых дисциплин полнокомплектным учебно- 
методическим комплексом является одним из действенных меха-
низмов повышения качества преподавания специальных дисциплин.
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Кутыркина Людмила Владиславовна,
директор Центра маркетинговых проектов 
Международного института рекламы, доцент, канд. 
философ. наук,
г. Москва

О МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ РЕКЛАМНОГО ВУЗА (ИЛИ КАКИЕ 
СТРАТЕГИИ ДОЛЖЕН ОСВОИТЬ РЕКЛАМИСТ)

Мы с вами готовим студентов к работе на нашем рекламном 
рынке. На таком, какой он есть. Более того, мы должны подготовить 
своих выпускников к взаимодействию с участниками рекламного 
рынка. Такими, какие они сегодня есть.

Это не исключает интенции рекламного образования на совер-
шенствование российского рекламного рынка и его участников. 
Возможно даже, в какой-то части содержания учебных курсов 
и может иметь место оценка рынка с точки зрения «соответствия 
западным образцам», или «идеалу». Но, все же, основные усилия 
должны быть направлены на развитие у студента способности 
понимать реальный рынок и максимально эффективно адапти-
роваться к его требованиям.

Одна из реалий этого самого рынка, с которой сталкивается 
большинство наших выпускников (ответственно могу сказать 
это как о региональных, так и о московских вузах), состоит в от-
сутствии четко сформулированных маркетинговых, креативных, 
коммуникативных, медийных и пр. брифов со стороны Заказчика, 
рекламодателя. Это реальность, данная большинству рекламистов 
в «ощущениях» ежедневной работы. Слишком молод и не иску-
шен в маркетинговых стратегиях и решениях пока в большинстве 
своем российский рекламодатель.

Рекламодатель сетевого агентства, хотя и привносит огром-
ную долю рекламных бюджетов на российский рынок (в основ-
ном медийный), не является продуктом развития нашего рынка, 

тем более — продуктом квалифицирующего воздействия сетевых 
агентств «местного наполнения». Скорее наоборот, сами россий-
ские сетевые агентства являются результатом четкого структу-
рообразующего воздействия со стороны своих головных офи-
сов, а также косвенного прессинга жестких квалификационных 
и маркетинговых требований транснациональных компаний, чьи 
деньги сетевые агентства и осваивают.

К счастью или к несчастью, российский рынок не заполнен 
исключительно транснациональными компаниями и обслужи-
вающими их сетевыми агентствами. Рынок России, особенно 
в посткризисный период, демонстрирует возросшие финансовые 
возможности и определившиеся рекламные стремления отече-
ственных рекламодателей. Здесь-то и обозначается проблемная 
точка их взаимодействия с представителями рекламной отрасли.

Рекламодатель не готов к квалифицированной четкости фор-
мулирования задач для рекламиста и для специалиста в области 
маркетинговых коммуникаций в целом. Рекламные агентства, 
в свою очередь, не готовы рекламодателю помочь в решении соб-
ственно его проблем, а готовы лишь к оказанию достаточно кли-
шированного объема линейных услуг по размещению. Что вполне 
понятно, так как отечественная рекламная отрасль сформиро-
валась в эпоху господства на рекламном рынке медиаселлеров. 
Стереотипное оформление этой проблемы выглядит следующим 
образом: рекламист — «Он (Заказчик), сам не знает, чего ему надо!»; 
рекламодатель — «Они (Рекламисты), могут только деньги брать, 
а предложить что-нибудь действительно эффективное для меня 
не могут». Сетевые агентства дистанцировались от такого За-
казчика: формально — фильтром о минимально приемлемом для 
них уровне бюджета, неформально — неготовностью работать 
с проблемами Заказчика, не способного оформить их в привычный 
для них бриф. Практика работы МИРа на корпоративных курсах 
для рекламной отрасли и рекламодателей показывает, что в зна-
чительной части случаев неэффективность их взаимодействия 
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связана с неготовностью рекламиста квалифицированно помочь 
Заказчику оформить цели и задачи маркетинговой коммуникации.

Именно на решение таких задач направлен введенный в МИРе 
курс «Маркетинговые стратегии», который продиктован требовани-
ями реального рынка и его проблем к специалисту «обыкновенного» 
рекламного агентства или рекламного отдела рекламодателя. Курс 
«Маркетинговые стратегии» направлен на формирование у буду-
щего специалиста способности структурировать разрозненную 
и неравноценную информацию под задачи формулирования целей 
маркетинговых коммуникаций компании. Способность четко сфор-
мулировать цели и задачи маркетинговых коммуникаций в соот-
несении с другими уровнями и типами стратегий, определяющими 
деятельность компании в целом и маркетинговую деятельность 
в частности, необходимы не только будущему представителю 
рекламодателя, но и работнику рекламной отрасли. Мы хотим 
в рамках курса научить студента, как на уровне теоретических 
знаний, так и на уровне практических навыков (с помощью рабо-
ты с кейсами) формулировать или реконструировать на основе 
имеющейся информации:

— корпоративные и маркетинговые цели компании в той части, 
в какой они влияют на коммуникативную стратегию компании;

— стратегию сегментирования и позиционирования, актуаль-
ную для коммуникативного воздействия на конкретный рынок;

— стратегию маркетинг-микс.
В курсе «Маркетинговые стратегии» будущий специалист 

должен научиться выявлять особенности продуктовой, ценовой 
и дистрибутивной стратегии и характер их влияния на стратегию 
продвижения. И очень важно научить его предельно четко опре-
делять, как с помощью маркетинговых коммуникаций основные 
маркетинговые цели компании могут быть достигнуты.

По сути, в завершение своего обучения на факультете рекламы 
(а курс читается на пятом курсе), рекламист должен уметь само-
стоятельно сформировать бриф любого уровня: от маркетингового 

до креативного и медийного. Мы уверены, что в цепочке с ранее 
прослушанными курсами,

такими как «Основы маркетинга», «Маркетинг в рекламе», 
«Интегрированные маркетинговые коммуникации», применения 
комплекса маркетинговых коммуникаций», курс «Маркетинговые 
стратегии» является крайне важным и необходимым завершающим 
звеном в подготовке специалиста, адаптированного к условиям 
российского рынка.
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Конференция X (2006)
Савруцкая Елизавета Петровна
д. ф. н., профессор, академик Академии 
педагогических и социальных наук, зав. кафедрой 
философии и теории социальной коммуникации ГОУ 
ВПО НГЛУ им. Н. А. Добролюбова,
г. Нижний Новгород

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ФОРМИРОВАНИИ ТОЛЕРАНТНО-
ГО СОЗНАНИЯ МОЛОДЁЖИ

Подготовка специалистов по связям с общественностью пред-
полагает самый широкий спектр специализаций — деятельность 
в федеральных и региональных органах власти, банковских струк-
турах, системе образования, на промышленных предприятиях 
и т. д. Однако в условиях такой многонациональной страны, как 
Россия, учет этноконфессиональных особенностей региона или 
организации всегда является особым подтекстом, который ока-
зывает очень большое влияние на коммуникационные процессы 
любой управляемой системы. Этническое многообразие населения 
России несло с собой и разнообразие национальных и языковых 
культур, религий, исторически сложившихся форм закрепления 
нравственного опыта поколений и типизации общения (традиций, 
обычаев, ритуалов, обрядов, символики, праздников и т. д.), а, сле-
довательно, и особенностей образа жизни, формирующего духов-
ные и физические качества человека. Россия — одна из немногих 
стран мира, где решение любых экономических, политических или 
культурных проблем осуществимо только в границах соблюдения 
национальных интересов и национального достоинства. Вместе 
с тем, Россия также одна из немногих стран, в которой ни кон-
цептуально, ни в нравственно- политическом плане невозможно 

использование национальной идеи в качестве идеологического 
символа. Это нашло отражение даже в лексической традиции — 
термин «национализм» в русском языке имеет негативную смысло-
вую нагрузку, в то время как в английском, к примеру, этот термин 
нейтрален по смысловому значению и употребляется преиму-
щественно для обозначения принципа, требующего совпадения 
политических и этнических единиц. Это обстоятельство следует 
всегда иметь в виду РR-специалисту.

Ставя перед собой задачу подготовки специалистов по связям 
с общественностью, необходимо, чтобы они еще на студенческой 
скамье четко уяснили, что своеобразие исторического развития, 
географического положения России, этническое многообразие 
ее населения наложили отпечаток на организацию жизни общества, 
культуру и нормы общения народов, населяющих ее бескрайние 
просторы. Уже в ранних памятниках русской общественной мысли 
домонгольского периода мы находим свидетельства широких свя-
зей Киевской Руси с другими народами. В регламентации общения 
бросается в глаза одна деталь — в утвердившихся нормах общения 
отсутствует установка «свой–чужой», в них доминирует ориентация 
на терпимость и уважение к другим культурам. Так, в «Поучении» 
Владимира Мономаха, написанном в форме наставлений своим 
детям, говорится. «Куда же пойдете и где остановитесь, напоите 
и накормите нищего, более всего чтите гостя, откуда бы к вам 
ни пришел…». Ибо, проходя по другим землям, он прославит вас 
«или добрым, или злым».

Формировавшаяся традиция миролюбивого отношения к другим 
народам, бок о бок живущим с восточными славянами, получила 
свое развитие в дальнейшей истории государства Российского.

И сейчас в новых цивилизационных условиях, прямо или косвен-
но оказывающих влияние на современные коммуникативные процес-
сы в целом, РR-специалист очень часто сталкивается с проблемой 
необходимости реализации своих знаний не только в проведении 
информационно- коммуникативных кампаний, но и в умении чутко 
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реагировать на общественные настроения, выявлять причины зре-
ющего недовольства и напряжения в отношениях между людьми.

Раннее предупреждение конфликтов на этноконфессиональной 
почве, выбор средств и методов формирования толерантного со-
знания — это достаточно новый аспект деятельности специалистов 
по связям с общественностью. И трудность в его эффективном 
осуществлении заключается не только в его новизне. Дело в том, 
что область национальных и религиозных отношений крайне слож-
на для осуществления каких-либо исследовательских программ, 
кроме, пожалуй, статистических данных, получаемых по резуль-
татам переписи населения, данных кадровых служб организаций, 
администраций районов, церковных приходов. Но статистические 
материалы раскрывают хотя и важную, но только внешнюю сто-
рону проблемы.

Безусловно, специалисту по связям с общественностью необ-
ходимо проведение и архивных исследований, данные которых 
позволяют создать общую картину историко- культурных корней 
и традиций этноконфессиональной терпимости у народов, со-
вместно проживающих на той или иной территории.

Исследование состояния этноконфессиональных отношений 
в регионе в синхроническом и диахроническом планах позволяет 
специалисту по связям с общественностью использовать примеры 
из истории в целях формирования толерантного сознания раз-
личных слоев населения, прежде всего, молодежи. Исторические 
фаты обладают немалой убеждающей силой. В плане воспитания 
этноконфессиональной терпимости чего только стоят конкрет-
ные исторические события и имена героев российской истории, 
не оставляющие ни в одном из своих проявлений ни малейшего 
намека на духовную и идеологическую базу ксенофобии, фашиз-
ма, веронетерпимости. Так, по данным книги «Гриф секретности 
снят», национальный состав героев Советского Союза представ-
лен следующим образом: всего — свыше 11000 человек: русские — 
8160, украинцы — 2169, белорусы — 309, татары — 161, евреи — 108, 

казахи — 96, грузины — 90, армяне — 90, узбеки — 69, мордва — 61, 
чуваши — 44, азербайджанцы — 43, башкиры — 39, осетины — 32, 
марийцы — 18, туркмены — 18, литовцы — 15, латыши — 13, кирги-
зы — 12, удмурты — 10, карелы — 9, эстонцы — 8.

Работая с людьми, используя весь свой запас душевных и ин-
теллектуальных сил во имя достижения взаимопонимания и со-
гласия, специалист по связям с общественностью обязан знать, 
понимать и чувствовать, что материальная составляющая в его 
деятельности обеспечивает только часть его личного успеха. Есть 
еще глубинные, историко- культурные и духовные основания, ко-
торые определяют социальный смысл результатов его профессио-
нальной деятельности, и в настоящее время профессионально РR 
специалист должен быть подготовлен к оказанию консалтинговых 
услуг в области этноконфессиональных отношений. Он должен 
знать, как работать в полиэтнической среде, иметь достаточную 
подготовленность в области межкультурной коммуникации, уметь 
оперативно выявлять каналы воздействия на массовое сознание, 
в первую очередь, молодежи, по такой актуальнейшей проблеме 
для России, как состояние межнациональных отношений.

Для Приволжского федерального округа, который по много-
образию этноконфессионального состава стоит на втором месте 
после Северного Кавказа, подготовка специалистов по связям 
с общественностью, ориентированных на профессиональную дея-
тельность в многонациональной среде, обретает особую значимость.

Исторически Поволжье являлось перекрестком культур. Сотни 
лет на его территории мирно уживались русские, татары, мордва, 
евреи, чуваши, марийцы, башкиры и другие этносы, что позволяет, 
по мнению заместителя полномочного представителя Президента 
в ПФО В. Ю. Зорина, назвать его модельным для России. И сейчас 
на фоне проявлений межэтнической нетерпимости в отдельных 
регионах России следует с особым вниманием отнестись к проблеме 
формирования толерантного сознания молодежи и поддержания 
межкультурного диалога.
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В ПФО представлены практически все национальности, которые 
есть в России: 68% населения округа составляют русские, 12% татары, 
5% — чуваши, З % — башкиры, по 2% — мордва, удмурты, украинцы, 
1% — марийцы, 5% — другие национальности и народности — евреи, 
белорусы и т. д. Конфессиональная карта ПФО также очень сложна 
и в общей сложности насчитывает 58 конфессий. За последние годы 
на территории округа зарегистрировано 4500 религиозных общин: 
49% общин составляют православные, 38% принадлежат к исламу, 
9% — протестанты, 4% — другие конфессии. По некоторым оценкам 
в ПФО проживает около 40% всех мусульман России. Всего в регионе 
представлено 6 мировых религий (христианство, ислам, иудаизм, 
буддизм, индуизм, даосизм), две так называемые новые религии 
(бахаизм и Церковь сайентологии), четыре синкретических культа 
(Церковь последнего завета или виссарионовцы, Белое Братство 
или юсмалиане, культы Порфирия Иванова и Марла веры), а также 
традиционные языческие верования.

Несколько лет назад исследователями этноконфессионального 
состава населения ПФО была разработана карта «Религии и на-
роды Приволжского федерального округа» (авторы — В. Ю. Зорин, 
П. И. Пучков, О. Е. Казьмина и Л. С. Винокурова). Эта карта явилась 
частью единого комплекса этнологического мониторинга региона. 
Она облегчает аналитический обзор событий экономического, поли-
тического, социального или культурного планов. Ее использование 
на занятиях по религиоведению и регионоведению со студентами, 
обучающимися по специальности «Связи с общественностью», 
даёт наглядный пример того, насколько актуальной является про-
блема формирования в массовом сознании идеи веротерпимости 
и межнационального консенсуса.

Мониторинг общего состояния этноконфессиональных отно-
шений как в России, в целом, так и в Приволжском федеральном 
округе, в частности, показывает, что необходима разработка ком-
плексной программы исследований данной проблемы с целью 
раннего выявления и предотвращения конфликтов на этноконфес-

сиональной почве. Со стороны служб по связям с общественностью 
может быть оказана существенная помощь в виде информационной 
поддержки, анализа и оценки данных социологических исследо-
ваний, включения полученных данных в общий контекст любых 
проводимых мероприятий по многим вопросам формирования 
межконфессиональной толерантности.

Опираясь на некоторый опыт по подготовке дипломированных 
специалистов в области связей с общественностью (это направ-
ление учебно- образовательной деятельности в НГЛУ существует 
уже 7 лет), а входя в различные комиссии по этнокультурным 
и межконфессиональным вопросам, могу признать, что в Нижнем 
Новгороде идет достаточно активный процесс использования 
информационно- коммуникативных, консалтинговых, исследова-
тельских возможностей специалистов по связям с общественно-
стью в различных областях общественной жизни. Осуществляется 
теснейшее взаимодействие представителей административных 
органов власти, курирующих вопросы этноконфессионального 
характера, и вузов, готовящих будущих специалистов по связям 
с общественностью. В свою очередь, студенты этих вузов про-
ходят практику в соответствующих департаментах областной 
и городской администрации, Законодательном собрании и т. д. 
В учебные программы по соответствующей специальности, помимо 
религиоведения как дисциплины федерального цикла учебного 
плана, в НГЛУ введен курс по регионоведению в качестве реги-
онального компонента.

Практически ежегодно в НГЛУ проводятся силами отделения 
по связям с общественностью международные научно- практические 
конференции по региональной культуре, обязательным разделом 
которых являются проблемы межэтнической коммуникации в со-
временном социокультурном пространстве. В этих конференциях 
принимают участие ведущие отечественные и зарубежные ученые, 
представители конфессий и правительственных учреждений, 
РR-практики и студенты.
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Становится все более очевидным, что проблема воспитания 
этноконфессиональной терпимости в стране, где исторически 
сложился особый суперэтнос, приобрела особую актуальность 
в связи с возникшей реальной угрозой всплеска националистиче-
ских страстей в молодежной среде. Немаловажную роль в решении 
этой проблемы могут и должны сыграть специалисты по связям 
с общественностью, которые на сегодняшний день являются наи-
более подготовленными для работы с людьми.

Конференция XI (2007)
Тинюкова Елена Владимировна
д. э. н., профессор, зав. каф. рекламы Сибирского 
университета потребительской кооперации,
г. Новосибирск

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ДИСЦИПЛИНЫ «РАЗРАБОТКА 
И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА РЕКЛАМНОГО ПРОДУКТА»

Дисциплина «Разработка и технологии производства реклам-
ного продукта», далее РРП, входит в цикл дисциплин специали-
зации федерального компонента ГОСа специальности 032401.65 
«Реклама» и является профилирующей при подготовке специа-
листов по рекламе. В то же время она является одной из самых 
проблемных среди дисциплин специализации. Во-первых, это 
касается наполнения дисциплины.

Фактически, в рамках одной дисциплины студентам пред-
лагается рассмотреть: копирайтинг, креатив, художественный 
и компьютерный дизайн, фоторекламу, операторское искусство, 
процесс создания рекламных обращений для всех каналов ком-
муникаций и, кроме того, технологии производства рекламной 
продукции. Достаточно сложно найти специалиста, готового пре-
подавать все обозначенные выше направления в рамках одной 
дисциплины.

Во-вторых, следует обратить внимание на объем дисциплины. 
В федеральном компоненте стандарта специальности «Реклама» 
всего три дисциплины, на которые отведено 1000 часов. В нашем 
учебном плане на дисциплину РРП отведено 430 часов, что фак-
тически занимает три семестра с объемом аудиторных занятий 
238 часов и самостоятельной работы — 192 часа. Очевидно, что 
такая специфическая дисциплина требует акцента в направле-
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нии практической работы студента, тем более что предстоящие 
изменения в системе высшей школы, связанные с введением 
многоуровневого образования, неизбежно выведут нас на необ-
ходимость такого подхода.

Поэтому в рамках преподавания дисциплины РРП был разрабо-
тан авторский курс дисциплины, работа над которым проводится 
не только в виде традиционных лекций и практических заня-
тий, но и самостоятельно. При этом на самостоятельных работах 
преподаватель в аудитории присутствует и при необходимости 
оказывает студенту помощь.

Авторский курс РРП включает в себя основные вопросы раз-
работки и производства рекламного продукта: особенности его 
восприятия, теории, используемые для его создания, различные 
виды и формы рекламного продукта, подходы к организации твор-
ческого процесса разработки рекламного продукта, технологии 
создания рекламного продукта. Занятия студентов проходят в ком-
пьютерном классе, где данный курс представлен в электронном 
виде. Кроме того, имеется печатная версия, особенно популярная 
среди студентов заочной формы обучения.

Курс РРП решает задачи, связанные с эффективной орга-
низацией информации в рекламных обращениях и созданием 
рекламного продукта для различных медианосителей. Особое 
внимание уделяется разработке стратегии рекламного обращения, 
органично сочетающей в себе требования рекламной кампании, 
организации и разрешенные элементы воздействия на потребителя.

Изучая данный курс, студент получает возможность ближе 
познакомиться с основными положениями процесса разработки 
рекламного продукта, научиться создавать модификации реклам-
ных обращений для различных медианосителей и принимать 
решения по стратегическим вопросам — формулировать идею 
и концепцию рекламного обращения.

Так как дисциплина преподается на старших курсах, и многие 
студенты уже связаны с производством, то они разрабатывают 

рекламные продукты для реальных товаров и услуг. А поскольку 
каждое задание отрабатывается и шлифуется совместно с пре-
подавателем, то конечный рекламный продукт получается вполне 
конкурентоспособным, что помогает профессиональному росту 
студентов.

Структура построения курса выглядит следующим образом: 
каждый раздел начинается с краткого изложения ключевых те-
оретических положений темы и описания практических приемов 
создания рекламного продукта. Далее к каждой теме предлагается 
от двух до шести практических заданий. Для выполнения неко-
торых заданий студенты собирают материал вне университета — 
в коммерческих организациях (подготовка брифа на изготовле-
ние рекламного обращения), на Сибирской ярмарке (разработка 
стенда), на улице (наружная реклама) и т. д. По завершении работы 
с образовательным курсом студент представляет папку готовых 
заданий, включая макеты рекламных обращений, выполненные 
на бумажных и электронных носителях, тексты статей, кадро-
план и т. п. При желании, студенты копируют материалы папки 
и в дальнейшем при поступлении на работу используют ее для 
самопрезентации.

Стиль изложения материала в авторском курсе следующий.
«Использование в рекламе стереотипов и мотивов»
Стереотипом называют общепринятое правило, в соответ-

ствии с которым люди думают и действуют и которое согласуется 
с общественными и социальными нормами. Фактически, это то, 
что люди принимают без раздумий, — привычки, обычаи, которые 
прочно укоренились и не подлежат обсуждению.

Для удобства работы со стереотипами, их удобно классифи-
цировать как маркетинговые, рекламные и потребительские.

Маркетинговые стереотипы связаны с тем, как организация 
представляет себя на рынке, какие ставит перед собой цели…

ЗАДАНИЕ 1-3. Использование стереотипов
1. Выберите товар из п. 1 задания 1.1.
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2. Сформулируйте пять причин, по которым пользователи по-
купают данный товар и внести их в таблицу.

3. Сформулируйте пять причин, по которым непользователи 
не покупают данный товар и внесите их в таблицу.

4. Выделите стереотип, общий для обеих групп и внесите его 
в таблицу.

Причины покупки 
пользователем

Причины непокупки 
непользователем Общий стереотип

5. Предложите вариант использования или ломки выявлен-
ного стереотипа в рекламном обращении на печатном носителе.

Способ изменения стереотипа —
Носитель —
Описание оригинал- макета — ».
Основная идея курса состоит в том, что он используется не толь-

ко для практических занятий, но и для самостоятельной работы.
Практические задания размещены в конце теоретических 

выкладок, поэтому материал закрепляется непосредственно 
после его прочтения, что особенно удобно для заочной формы 
обучения. Кроме того, планируемый переход на многоуровневую 
систему образования неизбежно повлечет изменение соотноше-
ния аудиторной и самостоятельной работы студентов в сторону 
самостоятельной работы.

Сегодня студенты и очной и заочной форм обучения конспек-
тируют лекции. Это естественно. Однако качество этих конспектов 
оставляет желать лучшего, так как студенты не владеют приема-
ми стенографирования, новые термины записывают с ошибками 
и т. д. Поскольку большинство дисциплин в нашем вузе гуманитар-

ные, то писать студентам приходится много и бездумно. Поэтому 
на экзамене они, в лучшем случае, механически пересказывают 
сильно сокращенный текст лекций, а в худшем отвечают вообще 
не на заданный вопрос, потому что по некоторым дисциплинам 
специализации отсутствуют хорошие учебники (особенно для 
новых специальностей).

Полагаю, что по всем дисциплинам необходимо издать полные 
тексты лекций, что позволит сократить объем читаемых препо-
давателями лекций, а высвободившиеся часы передать на само-
стоятельную работу студентов в Университете под руководством 
и полным контролем преподавателя. Например, соотношение часов 
по рассматриваемой дисциплине может быть следующим: лекций 
85 часов, лабораторных 150 часов, из них 75 часов в форме само-
стоятельной работы студентов под руководством преподавателя 
в аудитории, а остальные 195 часов — это самостоятельная работа 
студента вне аудитории по сбору материала и оформлению папки 
заданий, итого 430 часов.

Описанный выше подход к организации практической рабо-
ты студентов в форме образовательного курса успешно реали-
зуется автором на кафедре рекламы Сибирского университета 
потребительской Кооперации уже в течение трех лет, что может 
свидетельствовать о его жизнеспособности.

Студенты выполняют задания с интересом, появляется сорев-
новательный аспект, что хорошо влияет на изучение дисциплины 
в целом. Поскольку задания носят практическую направленность, 
то многие студенты используют полученные решения при написа-
нии выпускной квалификационной работы (ВКР) и поэтому с пер-
вого семестра четвертого курса (начало изучения дисциплины) 
начинают работать над выполнением для ВКР.
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Воловская Нина Михайловна
д. с. н., проф., зав. каф. Социальных коммуникаций 
и социологии управления Новосибирского 
государственного Университета экономики 
и управления,
г. Новосибирск

РОЛЬ PR-ФОРУМА В ПОВЫШЕНИИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ КАК 
ФОРМЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Повышение качества образования является в настоящее время 
актуальной проблемой. Все вузы, обучающие студентов, создают 
специальную систему менеджмента качества. Конечно, этот во-
прос касается всех специальностей, и в том числе специальности 
«Связи с общественностью». Всем известно, что инициатором 
подготовки данных специалистов выступил университет МГИМО, 
сейчас число вузов, в которых открыта данная специальность, 
во многом перевалило за сотню. Немаловажным фактором ро-
ста вузов, осуществляющих подготовку специалистов по связям 
с общественностью, является «модность», престижность данной 
профессии у молодежи. Многих просто завораживают такие сло-
ва, как «связи с общественностью», которые не употреблялись 
в нашей стране раньше. И, конечно же, уже давно настало время 
говорить о качестве подготовки таких специалистов.

Хотелось бы подчеркнуть специфичность данной специально-
сти, так как многие практикующие специалисты по связям с обще-
ственностью достигли высоких результатов в своей деятельности, 
не имея при этом специального образования. Это касается как 
и России, так и зарубежных стран. Кроме того, многим работо-
дателям, принимающим на работу специалиста по PR, неважно, 
какой факультет он окончил, в первую очередь они смотрят, на что 
человек способен, что он умеет и как он мыслит. Но, конечно же, 
базовое образование, на мой взгляд, имеет большое значение. 

Человек, пришедший со стороны, пусть он будет даже «семи пядей 
во лбу», все равно будет тратить дополнительное время на позна-
ние азов, с которыми знаком любой выпускник специальности 
«Связи с общественностью».

Сейчас мы должны признать, что в России сложилась соб-
ственная система и речь должна идти о повышении ее качества. 
И в этом плане существует много проблем: кадровая, проблема 
производственных практик, проблемы применения новых педа-
гогических технологий и т. д.

Рассмотрим для примера кадровую проблему, которая, на мой 
взгляд, является одной из важнейших для периферийных вузов. 
Сейчас в большинстве вузов на кафедрах, осуществляющих вы-
пуск по специальности «Связи с общественностью», работают 
историки, философы, социологи и др. И мы

слышим упреки, что они не являются специалистами в об-
ласти связей с общественностью. Да, это так. Я считаю, что это 
не главное. Даже известные люди в данной области имеют другую 
специальность. И это естественно. Ведь данной специальности 
в России просто не было. Первые выпуски по связям с обще-
ственностью стали осуществляться всего 10 лет назад. Откуда же 
взяться преподавателям, к тому же с ученой степенью? По свя-
зям с общественностью нет вообще защит диссертаций. А ведь 
в вузе наличие ученой степени — это одно из главных требова-
ний к преподавателю. Я думаю, что в существующих условиях 
мы должны искать конструктивные пути повышения качества 
преподавания уже работающих преподавателей. И один из пу-
тей решения проблемы я вижу в направлении преподавателей 
на стажировки в организации.

Многие из тех, кто озабочен качеством РR-образования, го-
ворят, что нужно активнее привлекать к процессу обучения прак-
тикующих специалистов. Но здесь кафедра сталкивается с дру-
гими проблемами. Во-первых, многие практические работники, 
не имеют времени для осуществления учебной деятельности, так 
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как это постоянный процесс, а не проведение каких-то разовых 
занятий; во-вторых, дополнительные затраты времени не компен-
сируются достойной заработной платой, вузы — это бюджетные 
учреждения и оплата труда в них невысока; в-третьих, не все 
практические работники могут осуществлять постоянный учебный 
процесс просто в силу своей неподготовленности к такого рода 
работе, у некоторых из них просто нет соответствующих навыков, 
чтобы встать за кафедру. В-четвертых, важной составляющей 
учебного процесса является разработка разного рода методиче-
ских рекомендаций (программ, указаний по написанию курсовых 
и контрольных работ, курсов лекций, УМК и др.). Это своего рода 
необходимое сопровождение учебного процесса. И если человек 
собирается учить других, он должен разработать методическое 
обеспечение дисциплины: чему учить и как он это будет делать. 
А с этой работой у практиков возникают большие сложности. Реше-
ние данной проблемы я вижу в одном: это привлечение практиков 
к проведению отдельных тем курса, мастер- классов, тренингов.

На мой взгляд, рассмотренная проблема и существующие 
другие должны решаться не в узком преподавательском кругу, 
а с привлечением студентов и представителей бизнеса.

Ощущая необходимость совершенствования образования в об-
ласти связей с общественностью, мы решили обсудить  их со студен-
тами и молодыми РR-специалистами, и с этой целью с 1 по З декабря 
2006 г. в Новосибирском университете экономики и управления 
прошел «Сибирский Форум Молодых РR-специалистов «НовоРRск — 
2006». В Форуме приняло участие 148 студентов из 14 городов 
России: Москва, Барнаул, Санкт- Петербург, Томск, Красноярск, 
Омск, Сургут, Челябинск, Тамбов, Улан- Удэ и др. Всего в Форуме 
участвовало 23 высших учебных заведения.

На три дня наш университет превратился в город будущего 
профессии связи с общественностью, в город возможностей для 
молодых талантливых людей. Были в этом городе и академия, 
и конгресс-холл, и визовый контроль, и даже верхняя палата 

парламента. За время работы форума были проведены научно- 
исследовательская конференция, деловые игры, мастер- классы, 
два круглых стола и т. д. А возможность отдохнуть, пообщаться 
в неформальной обстановке участникам форума представили 
два корпоративных вечера.

Заслушав и обсудив информацию докладчиков на круглых 
столах преподавателей и представителей бизнеса по проблемам 
повышения уровня профессиональной подготовки специалистов 
в области связей с общественностью, участники разработали 
следующие рекомендации:

• Вести регулярную работу по совершенствованию государ-
ственного образовательного стандарта с целью повышения его 
качества и практической направленности, исключения дубли-
рования.

• Осуществлять совместную деятельность вузов и практику-
ющих специалистов по организации для студентов регулярных 
обучающих мероприятий, включающих в себя мастер- классы, 
тренинги, конкурсы, работу по кейсам.

• Устанавливать долговременные и устойчивые связи вузов 
и по принятию студентов на практику и дальнейшему их трудо-
устройству.

• Привлекать к проведению занятий в вузах практикующих 
специалистов в области связей с общественностью на различных 
основах.

• Вводить в практику деятельности вузов стажировку препода-
вателей для приобретения практических знаний в организациях, 
имеющих в своей структуре PR-службы.

• Осуществлять совместную разработку и реализацию курсов, 
необходимых с точки зрения практикующих специалистов, относя-
щихся к национально- региональному компоненту и дисциплинам 
по выбору, устанавливаемых вузами.

• Привлекать специалистов PR -структур к написанию учебных 
пособий, практикумов и т. д.
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• Организовывать встречи представителей высшей школы, 
бизнеса и власти каждый учебный семестр.

Кроме того, студенты предлагают: ввести регулярную мо-
тивационную работу со студентами, обучающимися на 1 курсе, 
внедрять новые формы контроля за прохождением практики, 
создавать студенческие коммуникационные агентства на базе 
университетов, организовывать на конкурсной основе публич-
ные презентации- отчеты о прохождении практик, использовать 
ресурсы РАССО для организации обучающих мероприятий.

Кроме проведения массовых мероприятий, подобных Форуму, 
наша кафедра ввела опрос студентов после каждого семестра, что 
позволяет выявить как положительные, так и отрицательные мо-
менты в обучении, разрабатывать мероприятия по их устранению. 
С нашей точки зрения, подобного рода мероприятия способствуют 
активизации студентов и преподавателей и в целом «работают» 
на повышение качества образования. Но при этом думается, что 
высокое качество образовательного процесса может быть только 
при качественном функционировании всей системы вуза, включая 
качество менеджмента на всех уровнях управления и качество 
вспомогательных процессов.

Савинова Ольга Николаевна
д. п. н., проф., зав. каф. журналистики ННГУ,
г. Нижний Новгород

СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В СИСТЕМЕ ЭТНОКОНФЕССИО-
НАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПОДГОТОВКА PR-СПЕЦИАЛИСТОВ

Как показывает анализ содержательной части курса «Связи 
с общественностью», предметная сфера паблик рилейшнз не за-
вершена. PR в политике, PR в бизнесе, в социальной сфере — 
вот, пожалуй, те основные направления, которые доминируют 
в учебных планах и программах по специальности. Между тем, 
развитие этнокультурной ситуации в российском и международ-
ном сообществе в последние годы настоятельно диктует, с одной 
стороны, серьезное исследование появившихся новых граней 
в этноконфессиональной сфере и выработку этнополитической 
стратегии, а с другой стороны, адекватного реагирования на из-
менение содержания курсов, специализирующихся на подготовке 
PR-специалистов, особенно для органов власти и управления.

Формирование программ, учитывающих изменения в сфере 
этноконфессиональных отношений и направленных на углубленное 
изучение соответствующих PR-технологий будущими специалиста-
ми, является актуальной задачей для современной высшей школы.

Изменения в содержании и методике преподавания с учетом 
этноконфессионального компонента необходимы во всех специ-
ализациях паблик рилейшнз, но, несомненно, наибольшую акту-
альность они приобретают в специализации «паблик рилейшнз 
в органах власти и управления».

Специалисты, работающие в службах по связям с общественно-
стью в органах власти и управления, призваны хорошо разбираться 
в этнокультурных, конфессиональных и межконфессиональных 
вопросах и своими профессиональными действиями способство-
вать гармонизации отношений в этой сфере.
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Между тем, как показывает практика, таких специалистов, 
профессионально разбирающихся в такой тонкой и деликатной 
сфере, как этноконфессиональные отношения, — единицы, боль-
шинство же PR-служб испытывают недостаток в таких кадрах; 
многим ныне работающим в службах по связям с Общественностью 
в муниципальных и региональных органах власти специальных 
знаний по указанной теме явно не хватает.

И эта проблема касается не только регионального уровня. 
Так, по итогам

тестирования во время учебных занятий на курсах повыше-
ния квалификации специалистов, работающих в федеральных 
органах власти (РАГС, 2006 г.), на вопрос «Как бы вы обратились 
к митрополиту, архиепископу и епископу» 50% слушателей за-
труднились ответить, 35% ответили с ошибками и только единицы 
ответили правильно.

Неумение правильно обратиться к священнослужителям, ре-
чевые ошибки (типа «наступил один из главных дней в право-
славном календаре — святки»), путаница в праздниках — все это 
типичные ошибки, которые, к сожалению, встречаются в практи-
ческой работе и которые не способствуют формированию имиджа 
просвещенной власти.

Не претендуя, естественно, на исчерпывающее решение всей 
полноты задачи, кафедра журналистики Нижегородского госу-
дарственного университета им. Н. И. Лобачевского, осуществля-
ющая подготовку специалистов по связям с общественностью 
(со специализацией для органов власти и управления), в рамках 
регионального компонента ввела специальные курсы и использует 
креативные технологии.

Инновационные методики, введенные в курс обучения, были 
обусловлены этнокультурной спецификой и той миссией, которую 
призван выполнить Приволжский федеральный округ.

Приволжский федеральный округ — один из самых много-
национальных в России. Здесь проживают около 68% русских; 

татары, башкиры, чуваши, удмурты, мордва, марийцы, коми-пер-
мяки, а также представители других наций и народностей (всего 
более 140). В федеральном округе представлены все конфессии, 
осуществляющие свою деятельность в Российской Федерации. 
Наиболее многочисленными являются религиозные объединения 
и организации, проповедующие православие и ислам (на терри-
тории округа проживают около 40% мусульман России).

В округе представлена своего рода мини-модель нашего мно-
гонационального и многоконфессионального государства.

Позиционирование округа и его центра — Нижнего Новгорода, 
как одного из самых толерантных округов России, за последние 
годы неоднократно подкреплялось проведением таких крупных 
этнокультурных проектов, как Церковно- общественный форум 
(Н. Новгород, 2004 г.), Конгрессы народов России (2003-2007 гг., 
Н. Новгород), фестиваль национальных культур «Радуга России», 
акция «Все различны — все равны», Форумы творческой интелли-
генции «Русская культура как важный фактор духовного единения 
народов многонациональной России» (г. Киров, г. Саранск, 2007 г.), 
«Твой русский язык» (г. Саратов, 2007 г.), окружные конкурсы 
журналистских работ на лучшее освещение темы гармонизации 
этноконфессиональных отношений. Осуществляя научное сопрово-
ждение этих проектов, кафедра получила большой эмпирический 
материал для обобщения и использования в работе по подготовке 
специалистов по связям с общественностью. для студентов вве-
ден специальный курс по этноконфессиональной журналистике, 
в работе которого принимают участие руководители традиционных 
религиозных конфессий, представители национально- культурных 
общественных организаций Нижнего Новгорода, журналисты, ра-
ботающие в конфессиональных изданиях. Как показала практика, 
с большим успехом проходят встречи и круглые столы с предста-
вителями обществ украинской культуры «Джерело», татарской 
культуры «Туган — Як» и «Якташлар», дагестанского культурного 
центра, общества еврейской культуры «цви — Гирш», армянско-
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го национально- культурного центра «Нанэ», азербайджанского 
культурного центра «Дуслук», корейского центра «Сораксан» и др.

Студенты живо интересуются вопросами, связанными с тради-
циями, обычаями разных народов, особенностями национальных 
праздников. Такие встречи, несомненно, не только обогащают 
их знаниями о других культурах, но и способствуют формированию 
толерантности. В плане углубления теоретических знаний, боль-
шое внимание в спецкурсе уделяется вопросам государственно- 
конфессиональных отношений, социальному служению церкви, 
классификации современных религиозных организаций. Прохож-
дение летней практики в службах по связям с общественностью 
в органах власти и управления Нижегородской области, участие 
в организации окружных, областных и городских этнокультурных 
РR-проектах дают будущим специалистам хорошие практические 
навыки и умения. Студенты, специализирующиеся в области па-
блик рилейшнз, участвовали в межрегиональной конференции 
в г. Ижевске «Молодежь в современном этнокультурном мире», 
выполняют курсовые и дипломные работы, посвященные вопросам 
гармонизации межнациональных отношений.

Кафедра организует 500-часовые курсы повышения квали-
фикации для РR-специалистов и пресс- секретарей, работающих 
в муниципальных и государственных органах власти Нижегород-
ской области, в рамках обучения также рассматриваются вопросы 
этноконфессионального компонента. как Показывает практика, 
эти темы вызывают большую заинтересованность слушателей 
и подтверждают тезис о том, что этноконфессиональная сфера 
является важным компонентом деятельности власти в совре-
менной России.

Конференция XII 
(2008)

Бугрим Валентин Владимирович,
зам. заведующего кафедрой рекламы и связей 
с общественностью Института журналистики 
Киевского национального университета 
им. Т. Шевченко. Член правления Союза 
рекламистов Украины, Академик,
г. Киев

«ПРАКТИКУМ ПО ПРОФЕССИИ» СПЕЦИАЛИЗАЦИИ «РЕКЛАМА 
И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ИН-
НОВАЦИЯ БОЛОНСКОЙ СИСТЕМЫ

В мае 2005 года Украина подписала свое участие в Болон-
ском процессе, который ведет отсчет среди стран ЕС с 1999 года. 
Изучая новые европейские стандарты образования с 2000 года, 
пройдя специальные тренинги «Образовательные программы 
ВВС» (Seminars «The Bologna process» и др.), можно отметить сле-
дующие принципиальные моменты:

1. Наличие 3-уровневого образования:
1.А). бакалаврат (3-4 года обучения)
1.Б). магистратура (1,5-2 года обучения)
1.В). докторантура (3 года подготовки).
2. Ставка в подготовке специалистов на:
2.А). объем и качество знаний, навыков, умений, которые по-

лучает студент по дисциплине изучения, в связи с чем введены 
часовые кредиты

2.Б). подготовку специалиста адекватного современным ры-
ночным реалиям



192 193Конференция XII (2008) Конференция XII (2008)

Творческое содружество заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей  
с общественностью и смежных направлений. Вместе 25 лет. 

Творческое содружество заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей  
с общественностью и смежных направлений. Вместе 25 лет. 

3.В). универсализацию и гибкость в получении еврообразо-
вания при сохранении его национальной специфики.

По сути, это — стратегия и тактика Болонского системы, ко-
торая должна реализовываться в учебном процессе, состоящим, 
как правило, из базовых, профилирующих и др. блоков дисци-
плин (кредитов). По сравнению с советской и ныне действующей 
системой образования «болонский подход» во главу угла ставит 
практическую подготовку студента, то есть: Что он умеет делать? 
Как он это делает? Что он знает? Что должен уметь по окончании 
учебы? Никто из преподавателей и приглашенных практиков- 
специалистов не сомневался ни раньше, ни теперь, что надо вы-
пускать подготовленного к работе выпускника, как никто не будет 
оспаривать факт доминирования теории над практикой в учебном 
процессе раньше и поныне.

Чтобы поправить такую ситуацию, тем более присоединившись 
теперь к Болонскому соглашению (2005 г.), в Институте журна-
листики Киевского Университета по профилирующим специаль-
ностям и специализациям «Журналистика», «Реклама и связи 
с общественностью», «Издательско- редакционное дело», введен 
«Практикум по профессии».

Цель. Создание/разработка студентами самостоятельно кон-
кретного пиар-рекламного, маркетингового, менеджерского ино-
го продукта. (Такого, который создают в реальных агентствах/
редакциях и т. д.)

Суть. Раз в семестр (два раза в год) в течение трех недель 
в конце каждого семестра (декабрь, июнь) вводится дисциплина 
«Практикум по профессии» (для 1-го — 3-го курсов). На три недели 
отменяются все занятия, составляется новое специальное рас-
писание — по три пары в день «Практикум по профессии». Пре-
подаватели преобразовываются в кураторов- консультантов, кем 
и мне доводится быть в каждом семестре. Для этого разработано 
положение «О практикуме по профессии», основные моменты 
которого следующие:

1. Формирование студенческих творческих групп профессио-
нального направления, например: «Реклама и связи с обществен-
ностью» и других.

2. Назначение кураторов- консультантов групп из числа опытных 
преподавателей. (Должен отметить, что вести подобные практи-
кумы подбираются самые опытные преподаватели, как правило, 
не оторванные от бурной практики, с планированием им соответ-
ствующего объема часов.) Функции преподавателя исключительно 
кураторско- консультативные.

3. Сформированные студенческие группы на основе специа-
лизации в своей профессионально- практической деятельности 
являются максимально автономными. Они сами (с участием ку-
раторов) определяют конечный практический продукт — проект, 
программу, ПР- или рекламные материалы (иное); создают орга-
низационную структуру; распределяют обязанности (если агент-
ство — директора, руководителя отдела, менеджера, креатора, 
медиапланера и т. д.); определяют текущие и конечные задачи; 
планируют сроки и т. д. — демократически согласовывая самое 
важное и противоречивое (амбициозное) с консультантом.

В данном случае, больше и дальше излагается проведение 
«Практикума по профессии «Реклама и связи с общественно-
стью», который довелось впервые в Институте журналистики 
организовывать и вести мне, как преподавателю аналогичных 
дисциплин. Вот как выглядит наш совместный «рабочий план» 
«Практикума дисциплины по профессии: Реклама и связи с обще-
ственностью. 3-й курс. Специальность «Издательско- редакционное 
дело». Куратор- консультант В. В. Бугрим. 14-31 декабря 2005 г.»:

1. Организационный сбор группы третьекурсников.
2. Проведение инструктивного совещания:
А. определение цели;
Б. постановка задач;
В. выяснение творческих и технических возможностей.
3. Создание ПР-рекламного агентства «…»
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А. Структурирование отделов:
Департамент рекламы (отдел печатной рекламы, отдел газетно- 

журнальной рекламы, отдел телевизионной рекламы; отдел ради-
орекламы; отдел интернет- рекламы; отдел имиджевой рекламы).

Департамент паблик рилейшнз (отдел пресс- рилейшнз; отдел 
общественного PR, отдел бизнес- РR и др.)

Б. Кадровые назначения/избрания (руководство, креаторы, 
менеджеры, медиапланеры и др.)

4. Формирование и творческое/техническое наполнение 
департаментов рекламы и паблик рилейшнз (отделов) с учетом 
их специфики (направления, видов, форм рекламы и PR), реальныих 
возможностей (навыков, умений и знаний) конкретных студентов.

5. Бурная текущая работа департаментов по созданию конеч-
ного продукта:

А). Разработка отделами и департаментами графиков созда-
ния/представления материалов/проекта;

— разработка сути проекта, идей (креатива) рекламы и PR;
— представление и обсуждение эскизов, оригинал- макетов, 

синопсисов материалов;
— сбор информации, обработка и подготовка ее в жанре, ре-

дактирование, дизайн (веб-дизайн) материалов;
— набор, верстка и принт РR-рекламной продукции (по отде-

лах, в отдельных формах);
— утверждение оригинал- макетов, сценариев и др. материалов.
6. Подача материалов в кондиции и их конкретное размеще-

ние на носителях.
7. Презентация проекта/материалов. Подведение итогов. Про-

ведение зачета по сделанному конечному продукту и участию 
в нем каждого студента.

Это общий план действий, который в дальнейшем формируют 
и конкретизируют на свое усмотрение департаменты и отделы…

Теперь о самом главном процессе… Практикум проходила груп-
па третьекурсников, специальность «Издательско- редакционное 

дело», специализация «Реклама и связи с общественностью», 
15 студентов, двое из которых иностранцы (китайцы). На первом 
сборе, где присутствовала лишь (по разным причинам) половина 
студентов, очень сложно было им определиться: что же конкретно 
(какой продукт) делать? Высказывались и отбрасывались сле-
дующие предложения: создадим флаер-кафе (напротив Инсти-
тута), буклеты социальной рекламы, социальную радиорекламу, 
баннеры соцрекламы, РR-статью напишем… Поскольку к единому 
знаменателю группа не пришла, куратором была высказана мысль, 
базирующаяся на доминировании социальной идеи: А что если 
заняться проектом «РR-рекламная социальность» и реализовать 
его в интернет- сайте?! На этом и сошлись… Но часть студентов 
хотела все-таки заниматься коммерческой рекламой и паблик 
рилейшнз, поскольку уже побывали в кафе и провели предва-
рительные переговоры. Поэтому соответствующая деятельность 
также нашла отражение в общей структуре РR-рекламного агент-
ства, которое было названо «РВА-микс» (т. е. объединение паблик 
рилейшнз и рекламы по аббревиатурным буквам):

PR-рекламное агентство «PRA-микс»
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА
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Относительно конкретных материалов, было решено начать 
их создание с листовки, в которой заявить свое агентство и пред-
ставить клиентам его услуги, включая амбициозно- оригинальные 
эксклюзивы. Студентами- креаторами агентства была подготовлена 
амбициозная цветная листовка и расклеена в самых оживленных 
точках института и университета:

PRA-микс VIP РR-РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО
С нами Procтo Pаскрутиться!
PR-миксеР предлагает комплекс услуг:
Креатив:
— разработка фирменного стиля и логотипов;
— разработка креативного дизайна от листовок до биллбордов;
— разработка рекламных кампаний;
— разработка сценариев акций и других промоакций;
— создание и продвижение Iнтернет- ресурсов;
— и кое-что интересно- оригинальное другое…
PR:
— разработка концепций и сценариев, специальных РR-акций
(брифинги, пресс- конференции, презентации, шоу-акции),
— организация и проведение конкурсов, лотерей, викторин;
— подготовка материалов для СМИ;
— антикризисное реагирование;
— политический PR;
— социальный PR;
— мониторинг СМИ;
— социально- образовательные проекты
Реклама:
— разработка и проведение рекламных кампаний; разработка
медиапланов индивидуально для каждого клиента;
— организация работ по продвижению товаров и услуг;
— размещение рекламы на телевидении, радио, в прессе
и интернете;
— размещение рекламы в лифтах

Креатив материалов в инновационных эксклюзивных формах — 
бродсайт, антрефиле, адвертортиал, продакт плейсмент, увраж…

Впервые VIP PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISING — New!!!
Если Вы хотите быть успешными, тогда обращайтесь по адресу:
Киев, ул. Мельникова, 36/1. Офис 405. (14/00-18/00)
Предварительное телефонирование: 8 097 923 44 33; 481-45-63;
5991000*3026 E-mail: advkiev@gmail.com
Р.S. –1 для студентов- заказчиков Института журналистики 

привлекательные предновогодние скидки…
P.S. –2 Если вы позвоните до 11.00, то к 19.00 уже сможете оз-

накомиться с эскизами оригинал- макетов и синопсисами… ПО-
СПЕШИТЕ к PRA-МИКСУ!!!

Три недели практикума были весьма интересными и напря-
женными… По ходу возникало очень много вопросов (как правило, 
творческих) и проблем (в основном, технических). Одна из глав-
ных — материально- техническая база. Мне пришлось, дабы опти-
мизировать практикум, использовать все личное и кафедральное 
оборудование: компьютеры, факсы, принтеры, сканеры, интернет 
и т. д. Но итоги — несколько коммерческих цветных листовок, теле-
сценариев и радиороликов актуально- студенческой социальной 
рекламы, наконец-то, главный продукт — созданный и размещен-
ный в интернете Проект — «Все о социальной рекламе — www.
socadver.org.ua», конечно же, превзошли все ожидания и стоили 
потраченных усилий. Вы можете прямо сейчас набрать адрес 
сайт-издания (www.socadver.org.ua) и сами в этом убедиться…

Таким образом, «Практикум по профессии» позволяет студентам:
•  реализовывать теоретические знания по профильным дисци-

плинам;
•  научиться создавать реальные проекты, РR-рекламные мате-

риалы;
•  испытать себя в роли руководителя агентства или его депар-

тамента, менеджера отдела;
•  попробовать свои креативные силы как копирайтера и дизай-
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нера оригинал- макетов, теле- и радиосценариев;
•  разработать и внедрить фактически оригинальный проект;
•  окунуться в атмосферу реального менеджмента и творчества…

Изотов Владимир Петрович,
зав. кафедрой журналистики и связей 
с общественностью Орловского государственного 
университета, декан филологического факультета, 
д. филол. н., проф.,
г. Орёл

ПРЕПОДАВАНИЕ РИТОРИКИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СВЯЗИ  
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»

Риторика не входит в федеральный компонент ни одного из бло-
ков государственного образовательного стандарта по специаль-
ности «Связи с общественностью». Однако в учебных пособиях 
говорится о том, что «благотворная связь риторики с PR не подле-
жит сомнению» (Почепцов, 2003:537; см. также: Шарков, 2004:30; 
Изотов, Изотова, 2008:32-33 и др.).

Вместе с тем государственный стандарт дает возможность 
введения такого курса как за счет национально- регионального 
(вузовского) компонента и дисциплин и курсов по выбору сту-
дента, устанавливаемых вузом, так и в качестве составляющей 
базового курса «Теория и практика связей с общественностью». 
В Орловском государственном университете избран второй путь.

Риторика читается на 2-м курсе в течение года с формами 
контроля зачетом (3-й семестр) и экзаменом (4-й семестр). Об-
щий объем аудиторных занятий — 64 часа (32 лекционных + 32 
практических) по 32 часа в каждом семестре.

Первая часть учебных занятий посвящена общетеоретическим 
проблемам риторики. В этом разделе изучаются такие темы, как 
«Предмет и задачи риторики» (здесь имеется пункт «Риторика 
и связи с общественностью», развивающий идеи, изложенные 
еще в курсе «Введение в связи с общественностью» в лекции, 
посвященной связям дисциплины «Теория и практика связей 
с общественностью» со смежными), «История риторики», «Роды 
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и виды ораторского искусства», «Риторический канон», «Методи-
ческие основы ораторского искусства», «Взаимодействие оратора 
и аудитории», «Техника речи».

Вторая часть строится как выявление зон непосредственного 
пересечения риторики и связей с общественностью, раскрывая 
и дополняя Различные аспекты спичрайтинга. В этом плане явля-
ется полезным рассмотрение таких проблем, как «Полемическое 
мастерство», «Практические приемы убеждения», «Целевые уста-
новки речи», «Речевая агрессия», «Риторика и власть», «Языковые 
манипуляции».

Имея в виду, что креативная составляющая является очень 
важной в подготовке специалистов по связям с общественно-
стью, в курсе «Риторика» рассматриваются также такие темы, как 
«Маргинальные формы творчества» и «Различные игры со сло-
вами». Эти две темы стоит рассмотреть поподробнее, поскольку 
они «выпадают» из общепринятых представлений о риторике.

Традиционно к маргинальным формам творчества относятся 
те, которые располагаются на периферии общего литературного 
потока, не являются распространенными и представленными 
в читательском сознании (см., например, (Бирюков, 2003), (Бонч- 
Осмоловская, 2008), (Изотов, 1998). Рассматриваются следующие 
жанры и формы1.

Палиндром (бегущий назад) — произведение, которое чита-
ется одинаково слева направо и справа налево: это может быть 
и фраза, и стихотворение, и поэма (например, «Разин» В. Хлеб-
никова), пьесы и даже роман. Защищена докторская диссертация 
по палиндрому (А. Бубнов), издается журнал «Тит», издан «Новый 
палиндромический словарь современного русского языка» Е. 
Кацюбы; В. Пальчиков (Элистинский) написал «Венок палиндро-
мических сонетов».

Примеры. 1. Дорого небо, да надобен огород. 2. Лена набила 
рожу мужу. Муж орал и банан ел. З. Икару дети верили… Ревите, 
дураки! 4. Нежили баб, а били жен. 5. У тени или мафии фамилии 
нету. 6. Лимузин изумил: лимузин снизу мил! 7. Аве Ева — Мадам 
Адам! 8. Мы доломались. Сила — молодым. Они — вино, мы — дым. 
9. Я сладко (ночь ведь, мать!) с умом устам девчонок дался. 10. 
Та же луна в окне… В санатории рота нас, Ваньков. А ну, лежать!

Оборотни — произведения, которые при обратном чтении дают 
иной текст.

Примеры. 1. Я нем и нежен (Не жени меня). 2. Лидер — Боря! 
(Яро бредил). З. Мир удобен (Небо дурим). 4. Хороши там янки 
и «Марс». А тута? (А тута срам и кня, мат и шорох). 5. Ты, быт, гро-
мада! (Ада морг ты, быт).

Равнобуквицы — произведения, в которых строки состоят 
из одних и тех же букв, но членятся по-разному, в результате чего 
появляются разные смыслы.

Примеры. 1. Це ню? Ценю! 2. Бес полез, но Бесполезно: Не-
бес покой Не беспокой. З. Во шкафу — Вошка. Фу! 4. Не грусти, 
Рая, Негру стирая. 5. Полов иная Половина я. 6. О, тыщи Отыщи. 
7. У сыновей Усы новей. 8. Спасибо, спас ибо. 9. Бога тень кому? 
Богатенькому! 10. А утопия — Аут опия.

Логогрифы — произведения, в которых каждое слово получается 
из предыдущего путем отсечения (или добавления) одной буквы.

Примеры. 1. Человечек ел овечек. 2. Узы музы. 3. Супруга упруга. 
4. Честь есть. 5. Сопли усопли. 6. Тощи паны, ощипаны. 7. Двояки 
вояки: побеждали побежали. 8. Сало свисало. 9. Не в растениях 
неврастения. 10. Пляжем поляжем.

Тавтограммы — произведения, в которых все слова начина-
ются на одну букву.

Примеры. 1. Зоозвуки: Зубр заревел. Заливается зяблик. Зе-
бра заржала. 2. Юбилейное: Ючусь, юродив: юбками юн юбилей… 
Юркнула юность! 3. «Шипр» шикарная штука. 4. Устал удав, уснул, 
устав. 5. Начнем на небе нашу ночь. 1 Конечно же, нижеследующий перечень не является исчерпывающим.
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Акротексты — произведения, в которых из первых букв каж-
дого слова складывается какое-либо слово или текст. Телетексты 
образуются из последних букв слов, а мезотексты — из срединных.

Азбука — произведение, в котором каждое последующее слово 
начинается на следующую букву русского алфавита (возможна 
и обратная последовательность). Обычно рассматривается как 
разновидность акротекста.

Примеры. 1. Ахала Баба- Яга. Выстроила горбатая дом еловый. 
Ежики живо зашевелились и йод купили, лекарства, марлю, нож-
ницы. Окна проемами рухнули сразу. Таблетки у филина хранились. 
Царапины что-то шибко щекотались. Это юбилей Яги (Т. Лапко). 2. 
Я ящерка ютящейся эпохи, щемящий шелест чувственных цикад, 
Хлопушка фокусов убогих, Тревожный свист, Рывок поверх оград, 
Наитие, Минута ликованья, Келейника исповедальня, Земная жизнь 
еще дарит, Горя, Высокое блаженство Алтаря (Д. Авалиани).

Центоны — произведения, состоящие из цитат.
Примеры. 1. Не жди меня, мама, Пелеева сына (Ю. Федотова). 

2. Я вас любил. Чего же боле? (Н. Лернер). З. Иван Грозный убивает 
своего сына: опять двой ка (С. Федин). 4. Девичий стан, шелками 
схваченный, Увяданьем золота охваченный (С. Федин). 5. Грачи 
прилетели… Не ждали (М. Векслер).

Моностих — произведение, состоящее из одной строки.
Примеры. 1. Он умер, чтоб расход на кушанье сберечь (И. Хем-

ницер). 2. И никого и ничего в ответ (В. Брюсов). З. Он в зеркало 
смотрел, как в уголовный кодекс (А. Гатов). 4. О боже, я разбит, 
составь меня опять (В. Марков). 5. Главное иметь нахальство знать, 
что это стихи (Я. Сатуновский). 6. Будь сама себе Египет (Р. Нико-
нова). 7. Ожидание — предчувствие разлуки (Т. Сельвинская). 8. 
А жизнь проста как завтрак космонавта (В.Бурич). 9. Жизнь хоро-
ша как скумбрия в томате (Е. Самоварщиков). 10. В несодеянном 
каюсь (К. Ковальджи). 11. Не пугайся, любимая, это еще не стихи 
(В. Вишневский). 12. Да, мы — дамы. Да? Мы? (Т. Михайловская). 
13. Судьба вокруг кромешная стояла (А. Федулов). 14. Почему мир 

не обтянут канатами? (Е. Степанов). 15. Как все-таки безжалостно 
линяет новизна (А. Очеретянский).

Ропалоны (фигурные стихи) — стихи, составляющие каку-
ю-то фигуру (пирамиду, треугольник, бокал и т. д.)

Заумные стихи — произведения, состоящие из звукосочета-
ний, несемантизированных слов. Самый яркий пример: Дыр бул 
щыл Убещур Скум Вы со бу Р л эз (А. Крученых).

Бесконечные стихотворения. «У попа была собака…» «Дело 
было так…» и т. д.

Моноримы — стихотворения на одну рифму. Самый известный 
монорим принадлежит А. Апухтину: «Когда будете, дети, студен-
тами, Не ломайте голов над моментами…»

Цепочки- моноримы состоят из строк-слов: Последний портрет 
Толстого: Толстой. Простой. Босой. С косой (А. Кондратов).

Цифирь — стихотворения, в которых в каждой строке стиха за-
дана определенная цифра или число, например: стол — 100 л и т. д.

Хокку — японское трехстишие, выстроенное по слоговой схе-
ме 5-7-5. В Русской практике эта схема соблюдается не всегда. 
Кроме того, возникают самые различные разновидности хокку2.

Примеры. 1. Один остался… Осень опять обняла Оцепененьем 
(А. Кондратов) [хоккутавтограмма] 2. Вода так холодна! Уснуть 
не может чайка, Качаясь на волне (Басе) — О, как горяч песок! 
Проснуться хочет кобра Под толщею бархана (С. Федин) [обратное 
хокку]. 3. Мне передали: «Декан вызывает тебя». Видно, скучает 
(А. Калюта). Есть целый ряд хокку, в которых происходит своео-
бразное «ояпонивание» русских реалий (сказок, пословиц, пре-
цедентных текстов и т. д.): Внимательно вглядись в траву — Здесь 
сидел зеленый кузнечик, похожий на плод огурца. Ай да лягушка; 
Поведай нам о своих странствиях, Чижик-пыжик-сан: Видел ли 
дальние реки? Пил ли горячий сакэ? Игривая летняя муха Села 
на варенье из сакуры. Вот и закончилось хокку.

2 Примеры взяты в основном из книг С. Бирюкова, С. Федина, из устного 
творчества, из интернет-ресурсов.
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Самые разнообразные игры со словами известны нам с детства. 
Их тоже можно использовать для развития креативных способно-
стей студентов. С опорой на книгу С. Федина [1999] (но не только) 
рассматриваются следующие словесные игры:

Ситуации. Один рассказывает какую- нибудь загадочную исто-
рию, а все остальные пытаются ее разгадать. Причем им разре-
шается задавать любые вопросы, но вот отвечать разрешается 
только «да», «нет» или «не имеет значения».

Примеры. 1. Человеку упал на голову кирпич, а он даже не по-
чувствовал боли. Почему (Потому что кирпич был резиновый). 
2. Удар! Удар! Мимо! Еще удар! Кровь… А потом все спокойно 
засыпают. Что произошло? (Был убит комар, напившийся крови 
и не дававший спать). 3. Она: «Ты меня любишь?» Он молчит. 
Она (более настойчиво): «Ты Меня любишь?» Он опять молчит. 
Она (с отчаянием): «Ну скажи же, ты меня любишь?». Наконец, 
он говорит: «Да…» И она умирает. Как это могло быть? (Он и она — 
воздушные гимнасты. Ответив «да» во время исполнения номера, 
он разжал зубы, и она разбилась). 4. Они поженились по любви 
и всю жизнь увлекались только друг другом. А в итоге стали 
миллионерами. Как им это удалось? (До этого они были милли-
ардерами). 5. Человек открыл дверь и вошел в комнату. На него 
что-то упало, и он умер. Что случилось? (В комнате было так 
накурено, что хоть топор вешай. Когда дверь открылась, «топор» 
упал вошедшему на голову).

Наборщик. Выбирается любое длинное слово (желательно су-
ществительное), и каждый игрок (количество не ограничивается) 
записывает его на своем листке. После этого засекается время, 
и игроки начинают составлять слова из букв выбранного слова: 
эти слова могут быть только существительными — нарицатель-
ными, в единственном числе и именительном падеже; нельзя 
использовать уменьшительные и ласкательные слова (при этом, 
если в выбранном слове есть одна какая-либо буква, то не может 
быть слова, в котором эта буква употреблена дважды).

Е. Кацюба, используя этот принцип (впрочем, без ограниче-
ний), создает стихотворение «Анкета манекена»:

Наименование
Пол
Национальность
Родной язык
Историческая родина
Вероисповедание
Образование
Основное занятие
Жизненное кредо
Любимый цветок
Любимый писатель
Любимый художник
Поэтический символ
Кем можно заменить?
манекен
манн
немка
нем
Неман
амен
нема
ем
мне!
мак
Манн
Мане
акме
Некем!
Каркас и гласность. Если убрать из текста все согласные звуки, 

то его вряд ли можно восстановить, если же — гласные, то такое 
восстановление возможно. Простая разновидность: дается фра-
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за, из которой убраны все гласные: жрнлстк — т нфрмрвн бщств. 
(Стихотворение, по-моему, П. Антокольского: «Мы – менторы…». 
Сложная разновидность: дается одна согласная, которая может 
повторяться сколько угодно раз, и вставляться могут любые глас-
ные. Цель: получить осмысленную фразу.

Примеры. Дядя, дай Аиде яда и иди; Бобби, убей боя и бей бабу 
у баобаба; Алло! Элла, у Аллы лилия алая? А у Лилии алоэ?; Тетя, это 
ты там?; Мама, умой мою Эмму; Двадцать два раза нападала на банк 
«Гарант» банда Карабаса- Барабаса.., Двадцать раз спасала банк 
баба Глаша: брала АКМ, клала в карман маскхалата гранат… ба-бах!..

Угадай зашифрованное. Когда-то в ходе встречи с Л. И. Бреж-
невым Индира Ганди произнесла речь, одну из фраз которой пере-
водчик перевел на русский язык так: «Как сказал ваш поэт Тютчев, 
счастлив, кто пришел в этот мир, когда решается его судьба». 
Имелись ввиду тютчевские слова из стихотворения «Цицерон»: 
«Блажен, кто посетил сей мир В его минуты роковые». Игра состоит 
в том, что загадываются известные строки как бы в обратном пе-
реводе с иностранного языка, причем все знаменательные слова 
заменяются на синонимы или квазисинонимы. Чтобы выиграть, 
нужно узнать строку и назвать автора.

Примеры. 1. Кто же арбитры? От старости они ненавидят воль-
ное существование (А судьи кто? За древностию лет К свободной 
жизни их вражда непримирима (А. С. Грибоедов)). 2. Не надо про-
воцировать меня без необходимости (Не искушай меня без нужды 
(Е. А. Баратынский)). 3. Мы хотим, чтоб нашим коллективным мо-
нументом стала созданная в сражениях сумма советской власти 
и электрификации всей страны (И пусть нам вечным памятником 
будет построенный в боях социализм (В. В. Маяковский)). 4. Я рада, 
что ты очарован не мной, я рада, что я очарована не тобой (Мне нра-
вится, что Вы больны не мной, Мне нравится, что я больна не Вами 
(М. И. Цветаева)). 5. Простота покорения дамы прямо пропорцио-
нальна слабости испытываемых к ней нежных чувств (Чем меньше 
женщину мы любим, Тем легче нравимся мы ей (А. С. Пушкин)).

Анаграммы. Перестановка букв одного слов приводит к тому, 
что появляется другое слово, состоящее из этих же букв.

Примеры. Апельсин — спаниель; рифма — фирма; белорус — 
лесоруб; акростих — хористка; вредность — древность.

Более сложная разновидность — анаграммные тексты, когда 
слово (или фраза), в котором переставляются буквы, представляет 
осмысленный текст: 1. Голод долог; 2. Белорус обрусел; 3. Вижу 
зверей — живу резвей; 4. Пожалуйста, пожуй салат; 5. Отбил нутро. 
Трону — болит; 6. Вокал волка — тоска скота; 7. Что нам весной или 
за ней дано? Одна мечта: знай сон и лей вино; 8. Верю в меч, но… 
Рею в вечном; 9. Слепо топчут — после почтут; 10. Карету мне! — 
Нет, камеру!

Еще одна разновидность: из букв нескольких заданных слов 
сложить одно новое слово (своего рода, «наборщик» наоборот).

Примеры. 1. чудак + вино = одуванчик. 2. литр + чеснок = стре-
лочник. 3. отдел + зависть = издательство. 4. образ + соло + сеть 
+ нить = сообразительность. 5. тон + меч + тир + ось + ель + сад + 
пот = достопримечательность.

Цепочки слов. Берутся два разных слова с одинаковым ко-
личеством букв и желательно с противоположным значением, 
и из первого слова получают второе путем последовательных 
замен одной буквы.

Примеры. 1. кот — пот — пат — пас — пес; 2. паук — парк — пара — 
фара — фура — мура –муха; 3. шашка — шавка — давка — дамка; 4. 
дева — дека — дока — доза — лоза — роза — роба — раба — баба; 
5. Лужа — ложа — кожа — кора — корж — морж — море. 6. фунт — 
фант — факт — факс — бакс; 7. миг — маг — май — чай — час — чад — 
гад — год — код — кед — кек — век — бек — бок — боа — бра — эра; 8. 
муха — мура — фура — фара — тара — кара — каре — кафе — кафр — 
каюр — каюк — крюк — урюк — урок — срок — сток — стон — слон; 9. 
Бяка — бука; 10. ГПУ — ГРУ — ЦРУ.

Перепутаница (метатеза). Перестановка букв в словах (якобы — 
оговорка) приводит к появлению комически неожиданного эффекта.
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Примеры. 1. Императрина Екатерица заключила перетурие 
с мирками; 2. Посетителей не будят (Победителей не судят). 3. 
Сонная луната (Лунная соната). 4. Дам сдачу (Сдам дачу). 5. Со-
бачья кусака (Кусачая собака).

Разнобуквицы. Есть слова и фразы, состоящие из неповто-
ряющихся букв.

Примеры. Разгильдяйство (14), звукосниматель (14), забулдыж-
ничество (16), зряченюхослышащий (17); Мы ужас, летящий ночью 
(18); Всю жизнь я рыбу ел — это кайф (22); Я — цветочный эльф 
дамских грез (25); Каждый поэт мерз, любя снег и чушь (27); Эх, 
грустно: вышью мяч, лед, зацеп, кий (28); Эх! Обрюзгший пьянчужка 
смел цветы (29); Хм, к въезду шел юный грач, боясь эф, птиц (31); 
Семь — это цифра; г, д, е, ж, з, й, л, н, п, х, ш, щ, ъ, ю, я — буквы (33); 
Я писал буквы: г, д, е, е, ж, з, й, м, н, о, р, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, ь, ъ, э, ю 
(33); Жизнь — люкс, да мы в цепях. Эй, Богъ! Фу, черт! Ш — Щ! (33); 
Хм, к въезду шел юный грач Ж.Щ., боясь эф, птиц (33).

Знаки препинания. Постановка знака препинания в другом 
месте, его исключение или замена приводят к другому смыслу.

Примеры. 1. Казнить нельзя помиловать; 2. Снимаю, порчу 
(Снимаю порчу).

Практические занятия по этим темам предполагают два мо-
мента: во-первых, нахождение подобных примеров (или относя-
щихся к другим разновидностям творчества и игр); во-вторых, 
сочинение собственных произведений и примеров (здесь уместно 
вспомнить, что риторика как наука классическая предполагала 
работу по составлению разного типа речей; кстати говоря, в ка-
ждом задании и в подготовке к остальным практическим занятиям 
обязательно содержится какой-либо творческий элемент, когда 
студенты в обязательном порядке занимаются сочинением (или 
составлением, если угодно) определенных произведений: своего 
рода «творчество под принуждением» — как-то довелось встретить 
и такое определение «связей с общественностью»).

И еще одна особенность курса «Риторика»: на экзамене сту-

денты, помимо ответов на теоретические вопросы, произносят 
заранее приготовленную речь на тему «Какой оценки я заслужи-
ваю и почему», в которой, с одной стороны, должны достаточно 
взвешенно оценить свои способности и возможности, а с другой 
стороны, практически воплотить изученный теоретический ма-
териал.

В настоящее время автор работает над книгой «Риторика и свя-
зи с общественностью», своеобразными подступами к которой 
является уже опубликованный вариант [Изотов, 1998], где в до-
статочно сжатом виде представлены конспекты лекций и система 
практических заданий.
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Конференция XIII 
(2009)

Николайшвилли Гюзелла Геннадиевна,
доцент, зам. зав. кафедры теории и практики 
рекламы Государственного университета «Высшая 
Школа Экономики», директор АНО «Лаборатория 
социальной рекламы», член Российской ассоциации 
политических наук,
г. Москва

Погодина Римма Игоревна,
старший преподаватель кафедры теории и Практики 
рекламы Государственного университета «Высшая 
школа экономики», креативный директор Открытого 
фестиваля социальной рекламы МИР,
г. Москва

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАПРАВЛЕНИЯ «РЕКЛАМА И СВЯЗИ 
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» (БАКАЛАВРИАТ) В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УНИВЕРСИТЕТЕ «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»

Рынок рекламы и связей с общественностью появился в России 
с начала 1990-х гг. Несмотря на его молодость и крайне противо-
речивый опыт, этот рынок развивается уникальным и своеобыч-
ным путем, опережая и преодолевая этапы развития и эволюции 
других развитых стран, как по скорости, так и по качеству. Тен-
денция роста бюджетов на рекламу и связи с общественностью 
российских фирм и повышение запроса на качество и квалифи-
кацию специалистов наглядно иллюстрирует следующая стати-
стика: в России только в рекламной отрасли в 2008 г., до кризиса, 

было задействовано 10 млрд. долларов. При этом в медиаотрасли 
расходовалось 6,5 млрд. долларов, в ВТL-индустрии — 1,5 млрд., 
в интернет- рекламе — 100 млн. долларов.

В настоящее время прогнозы индустрии рекламы и связей 
с общественностью показывают, что реклама скорее других ком-
муникаций выйдет из кризиса и восстановит прежние объемы, 
в первую очередь — за счет устойчивого спроса на телевизионную 
рекламу, которая меньше других пострадала в период кризиса, 
а также интернет- рекламу, рынок которой вырос и стремитель-
но окреп в 2009-2010 гг. Спрос на специалистов в сфере связей 
с общественностью восстановится не так быстро, Однако, сегод-
ня главный тренд в сфере коммуникаций — это синтезированное 
владение профессией. Именно поэтому специалист в сфере ин-
тегрированных коммуникаций, специалист по рекламе и связям 
с общественностью сегодня на рынке наиболее востребован.

В целом по специальности «Реклама» и «Связи с обществен-
ностью» в России работает более 1 000 000 человек — цифра, по-
ражающая своими масштабами, показывающая тенденцию дивер-
сификации традиционного рынка и создания новых приоритетов 
в производственной структуре общества.

Учитывая стремительность инновационных процессов общества, 
российские вузы уже 15 лет переориентируют образовательные 
программы в ответ на запросы рынка. В результате в настоящее 
время лицензированное высшее образование по направлению 
«Реклама» и «Связи с общественностью» доступно в 200 вузах 
страны. Однако это далеко не полностью отвечает потребности 
в квалифицированных специалистах. Исследования 2007-2009 гг. 
показали, что из 70-90% специалистов по Москве и 50% по России, 
занятых в сфере рекламы и связей с общественностью, только 50% 
отвечают современным требованиям и текущим задачам корпораций.

Открытие в 2007 году кафедры «Теории и практики рекламы» 
на факультете прикладной политологии Государственного уни-
верситета — Высшей школы экономики соответствовало не только 
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стратегическому плану развития факультета, но и в целом Универ-
ситета в рамках реализации приоритетного национального проекта 
«Образование» — «Инновационная образовательная программа».

На сегодняшний день специальность «Реклама» факультета 
прикладной политологии Государственного университета — Высшей 
школы экономики является одним из самых заметных и востребо-
ванных подразделений на рынке образования в сфере рекламной 
индустрии (по результатам исследования ВЦИОМ совместно с Ас-
социацией коммуникационных агентств России ГУ-ВШЭ входит 
в тройку лидеров по подготовке рекламистов)3.

Уникальность подготовки рекламистов в ГУ-ВШЭ состоит в со-
вмещении политологического базиса с новейшими инновацион-
ными маркетинговыми, PR и рекламными методиками; богатым 
практическим опытом, осваиваемым в сотрудничестве с извест-
ными российскими и зарубежными специалистами- практиками. 
Именно это выделяет новую кафедру теории и практики рекламы 
на образовательном рынке как по Москве, так и по России в целом.

Учитывая высокий спрос на обучение рекламе в Высшей школе 
экономики, необходимо внедрение современных форматов подго-
товки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 
в области рекламных технологий и связей с общественностью, 
формирование коммуникационной площадки, нацеленной на по-
стоянный обмен знаниями, умениями и навыками и практическим 
опытом.

Именно поэтому, в рамках программы развития факультета 
прикладной политологии и перехода обучения со специальности 
032401.65 «Реклама» на систему «бакалавриат + магистратура» ка-
федра с 2010 года планирует осуществлять подготовку бакалавров 
по направлению 031600.62 «Реклама и связи с общественностью» 
по оригинальному стандарту. Право на разработку собственных 
стандартов дает статус «Национального исследовательского уни-

верситета»4, полученный Государственным университетом — «Выс-
шая школа экономики» в 2009 году.

Разработка на основе собственного стандарта базового учеб-
ного плана предусматривает не только усиление общих фунда-
ментальных элементов, но и ориентацию на развитие аналити-
ческих и коммуникационных компетенций, а также уменьшение 
традиционной аудиторной нагрузки студента за счет увеличения 
исследовательской и проектной деятельности. Участие студен-
тов в исследованиях и разработках станет неотъемлемой частью 
учебного процесса. Сегодня Университет расширяет сеть научно- 
учебных и проектно- учебных лабораторий, где интегрируется 
образовательная и научно- проектная деятельность. В таких ла-
бораториях совместно работают известные ученые и практики, 
аспиранты и студенты.

Так, в марте 2010 года на кафедре создана проектно- учебная 
группа (ПУГ) «Прогнозирование развития новых медиа», цель 
которой — уточнение понятий и формулировки определения, 
разработки системы классификации для новых медиа. В рамках 
деятельности группы планируется совместная работа препода-
вателей кафедры, студентов и специалистов отрасли, в данном 
случае сотрудников Центра рекламных исследований Grand Prix.

На протяжении последних лет на кафедре одной из практико- 
ориентированных проектных площадок является «Лаборатория 
социальной рекламы»5. Совместные проекты Лаборатории и кафе-
дры дают возможность студентам применять полученные в уни-
верситете теоретические знаний путем участия в крупнейших 
федеральных социальных реальных проектах.

4 Приказ Минобрнауки России от 26 ноября 2009 года № 677.
5 «Лаборатория социальной рекламы» – экспертный ресурс, сочетающий в 
себе агентство полного цикла по производству и продвижению социальной 
рекламы с консалтинговыми и образовательными проектами в области 
социального PR. www.soclaboratory.ru.3 http://www.akarussia.ru/.
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Одним из ярких событий Лаборатории социальной рекламы 
в прошлом, 2009 году стала Международная конференция «По-
вышение эффективности социальной рекламы в России»6, кото-
рая была подготовлена Коалицией некоммерческих организаций 
по содействию развитию социальной рекламы в России совместно 
с кафедрой теории и практики рекламы Государственного универ-
ситета «Высшая школа экономики». В оргкомитет конференции 
вошли 54 студента 1-3 курсов (из 290) специальности «Рекла-
ма», а на самой конференции побывали в течение 2 дней более 
250 студентов факультета прикладной политологии. В рамках 
конференции проходил Международный конкурс социального 
рекламного плаката ESARUSSIA, в котором студенты- рекламисты 
приняли активное участие.

Еще одной проектной площадкой прошлого года стал Откры-
тый Фестиваль социальной рекламы МИР. Работа в студенческой 
Дирекции фестиваля подвигла студентов кафедры к организации 
собственного фестиваля социальной рекламы «ЛАЙМ», который 
впервые пройдет в мае 2010 г.

Не менее важную роль в подготовке бакалавров кафедра отво-
дит практикам, зимним и летним школам, стажировкам студентов. 
Сегодня у кафедры сложившиеся тесные контакты с образова-
тельными программами Академии коммуникаций Wordshop ВВDО, 
ADCR (творческий конкурс для молодых креаторов «Свежая кровь», 
креативный кампус), Центром социальных проектов МИР (Лагерь 
студенческого актива «Молодежный интеллектуальный ресурс»). 
По вопросам стажировок кафедра сотрудничает с крупными се-
тевыми рекламными агентствами (BBDO Moscow, Leo Burnett), 
Ассоциацией коммуникационных агентств России (АКАР), группой 
компаний «НИККОЛО М», АНО «Агентство социальной информации», 
АНО «Лаборатория социальной рекламы», Фондом социального 
развития и охраны здоровья «ФОКУС-МЕДИА», Комитетом рекла-

мы Правительства Москвы, Европейской Ассоциацией бизнеса, 
Ассоциацией менеджеров России (АМР), Всемирным фондом ди-
кой природы (WWF), Дирекцией Международного московского 
фестиваля рекламы и многими другими.

В рамках стратегии развития направления «реклама и связи 
с общественностью» укрепляются международные студенческие 
программы и мобильные обменные программы. Так, например, 
неоднократно с мастер- классами перед студентами выступала 
доктор философии, профессор маркетинга в бизнес- школе Leavey 
университета Санта- Клары (Калифорния, США) известный марке-
толог Карен Фокс. Активное участие в одной из инновационных 
форм обучения — интерактивных видеоконференциях принимает 
профессор Колумбийского университета, руководитель проекта 
ООН по международной адвокатуре, режиссер Барбара Беккер. 
В 2009 г. проведены переговоры с Колумбийским университетом 
города Нью- Йорк (Columbia University), факультет public affairs 
по налаживанию программы международных обменов. Ведутся 
переговоры о старте обменных программ с Джорджтаунским уни-
верситетом (Georgetown University) в Вашингтоне.

Таким образом, накопленный научный опыт на кафедре те-
ории и практики рекламы, высокий потенциал профессорско- 
преподавательского коллектива, программа развития Университета 
в целом, дает основания для создания инновационной, научно- 
исследовательской площадки для подготовки профессионалов 
для медиаиндустрии.

6 www.esarussia.ru
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Пименов Антон Владимирович,
кандидат социологических наук, заведующий 
кафедрой рекламы и связей с общественностью, 
доцент Кировского филиала Санкт- Петербургского 
гуманитарного университета профсоюзов,
г. Киров

К ПРОБЛЕМЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИА-
ЛИСТА ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Учебная и научная работа со студентами, отзывы работодате-
лей дают все основания утверждать, что значительная часть вы-
пускников не имеет достаточного уровня общей коммуникативной 
компетентности, и тем более профессиональной. Низкий уровень 
коммуникативной компетентности является одной из существен-
ных проблем, определяющих недостатки в уровне квалификации 
выпускников для рынка рекламы и связям с общественностью. 
При этом саму коммуникативную компетентность следует считать 
базовой компетенцией специалиста, чей основной функционал 
как раз и предполагает управление коммуникациями.

Как отмечает Б. Л. Еремин, «наиболее значимой для специ-
алиста в области связей с общественностью являются комму-
никативная компетентность и профессиональная репутация, 
которые должны быть реализованы в профессиональной сфере 
средствами не только массовой коммуникации, но и социального 
содержания корпоративных особенностей будущей профессии» [1].

При этом следует констатировать явную нехватку теоретиче-
ских, методических и практических разработок по формированию 
коммуникативной компетенции у специалистов в области управ-
ления коммуникациями. Иными словами, «сапожник оказался 
без сапог».

Проблематика коммуникативной компетентности специалиста 
получила развитие в работах по филологии, лингвистике, социо-

лингвистике, риторике, педагогике (М. А. Брандес, Н. Г. Грудцына, 
Т. А. Дридзе, М. А. Гвенцадзе, О. М. Орлов, М. О. Фаенова и др.). Здесь 
коммуникативная компетентность рассматривается как способ-
ность адекватно использовать языковые и речевые средства 
применительно к задачам общения, умение понимать, правильно 
истолковывать и строить типы текста, обусловленных владением 
нормами речи и умением учитывать специфику данной речевой 
ситуации, умение правильно использовать профессиональную 
терминологию, этикетные речевые средства общения, умение 
четко знать и выполнять свою «социальную роль» в профессио-
нальном общении, умение использовать основные риторические 
правила и приемы при создании текста определенного профес-
сионально востребованного жанра и, конечно, умение правильно 
использовать язык как систему» [2].

Также проблема исследовалась в работах социальных психоло-
гов и специалистов в области теории коммуникации (Ю. Н. Емелья-
нова, Ю. Н. Жукова, Л. А. Петровской, Ф. И. Шаркова, Н. Ю. Хрящевой, 
Г. А. Кудрявцевой, Г. С. Трофимовой и др.). С позиций социальной 
психологии можно выделить следующие структурные компоненты 
коммуникативной компетентности: когнитивный, поведенческий 
и аффективный.

Когнитивная составляющая предполагает эффективность 
восприятия и понимание другого человека: умение слушать, от-
слеживать и адекватно интерпретировать ситуацию взаимодей-
ствия, прогнозировать развитие коммуникативного процесса и т. д. 
Эмоциональная составляющая включает в себя умения оценивать 
психологический настрой партнеров; отслеживать, использовать 
адекватный ситуации стиль взаимодействия, умение определять 
и регулировать в общении эмоциональный настрой участников 
коммуникации и т. д. Поведенческая составляющая — это способ-
ность организовать поведение при общении: организация процес-
са коммуникации, управления вниманием„ эмоциями, мотивами 
реципиентов. Проявляется как ассертивное поведение;
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Таким образом, мы можем выделить два аспекта коммуника-
тивной компетентности — общую и профессиональную.

Общую коммуникативную компетентность можно определить 
как «способность устанавливать и поддерживать необходимые 
контакты с другими людьми» [3] или, конкретизируя: «определен-
ный уровень сформированности личностного и профессиональ-
ного опыта взаимодействий с окружающими, который требуется 
индивиду, чтобы в рамках своих способностей и социального 
статуса успешно функционировать в профессиональной среде 
и обществе» [4].

Профессиональная коммуникативная компетентность предпо-
лагает, в дополнение к общей, наличие комплекса знаний, умений, 
навыков, позволяющих, строить эффективные коммуникации 
в своей профессиональной сфере.

В любом случае комплекс коммуникативной компетентности 
включает в себя:
•  знание норм и правил общения;
•  определенный уровень речевого развития (включая: вербаль-

ный интеллект, умение правильно использовать терминологию 
и этикетные речевые средства, строить речевые высказывания 
и т. д.);

•  понимание невербального языка общения;
•  умение вести себя адекватно ситуации и использовать её для 

достижения собственных коммуникативных целей;
•  способность к адекватной оценке собеседника;
•  способность выбирать коммуникативные способность форми-

ровать положительное восприятие собственной личности.
Для специалиста в сфере управления коммуникациями к выше-

перечисленному добавляется: умение выстраивать взаимодействие 
с аудиторией, высокий уровень переговорных навыков, знания 
специфики коммуникации с массовыми аудиториями. Последнее 
является особенно значимым и специфичным аспектом компетенций 
специалистов по коммуникационному менеджменту. Б. Л. Еремин 

выделяет следующие ключевые составляющие в коммуникатив-
ной компетентности в подготовке специалиста по РR и рекламе: 
«Специалист, работающий в той или иной сфере общественной 
(массовой) коммуникации, должен обладать определенными 
коммуникативными навыками: уметь эффективно формировать 
коммуникативную стратегию; уметь эффективно пользоваться 
разнообразными тактическими приемами коммуникации; уметь 
эффективно представлять себя (или свою компанию) как участ-
ника коммуникативного процесса» [5]. Где под эффективностью 
понимается «соотнесение вербальных и невербальных приемов 
с целями и задачами коммуникации, коммуникативной интенцией 
и перспективой, системная спаянность элементов коммуникативной 
стратегии, практическая целесообразность отдельных тактических 
ходов в массовой коммуникации» [там же]. Помимо этого, анализ 
программ тренингов коммуникативной компетентности специа-
листов по РR позволяет дополнить её следующими аспектами: 
управление манипулятивной коммуникацией; управление комму-
никацией в ситуациях конфликта; управление внутрикомандной 
коммуникацией; управление процессами принятия оптимальных 
решений в условиях конфликта и неопределенности.

Развитие концепции формирования коммуникативной компе-
тентности специалиста по PR видится в рамках компетентностного 
подхода к организации профессионального образования. Под 
компетенцией понимается способность применять знания, умения 
и личностные качества для успешной деятельности в определен-
ной области. Наличие компетенции предполагает наличие опыта 
деятельности в профессиональной сфере. Главная задача развития 
компетенций будущего специалиста — решение проблемы разрыва 
между теоретической подготовкой и требованиями практической 
деятельности. Идеи данного подхода получили развитие в трудах 
В. А. Болотова, В. П. Борисенкова, В. В. Серикова, В. И. Байденко, 
И. Д. Фрумина, А. В. Хуторского, Э. Ф. Зеера, И.А Зимней, Н. В. Кузь-
миной, В. А. Сластенина, Н. Хомского, А. В. Хуторского и др.
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Анализ образовательной программы подготовки специали-
стов по специальности «связи с общественностью» показал, что 
формирование коммуникативной компетентности должно иметь 
междисциплинарный характер. Целесообразно вести его в рамках 
дисциплин, имеющих теоретическую и методологическую базу: 
в филологии и лингвистике, социальной психологии, теории ком-
муникации. Дисциплины — производные филологии и лингвисти-
ки — необходимы для формирования умений и навыков адекватно 
использовать языковые и речевые средства применительно к за-
дачам коммуникации. Дисциплины — производные социальной 
психологии и теории коммуникации — для формирования умений 
и навыков организации коммуникационной деятельности в различ-
ных ситуациях, знания механизмов и феноменов межличностной 
и массовой коммуникации, умения использовать их в стратегии 
и тактике коммуникационных кампаний.

Таким образом, с нашей точки зрения, коммуникативная компе-
тентность должна быть осмыслена не только как комплекс свой ств 
личности, обеспечивающая её социальную адаптивность, но и как 
ключевая компетенция, ключевой компонент общей профессио-
нальной компетентности специалиста по связям с общественностью 
(и других специальностей коммуникативного цикла). В этой связи 
необходим дальнейший анализ и разработка методов формирова-
ния общей и профессиональной коммуникативной компетентности 
с целью оптимизации подготовки студентов.
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Конференция XIV 
(2010)

Горлов Сергей Юрьевич,
к. ф. н., доцент, ректор Международного института 
рекламы, вице-президент Российского отделения 
Международной рекламной ассоциации (IAA) 
по образованию и профессиональному развитию,
г. Москва

К ВОПРОСУ О НОВОЙ ПАРАДИГМЕ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В предлагаемых ниже тезисах речь пойдет не столько о развитии 
рекламной деятельности (аспект содержания), сколько о возмож-
ностях возникновения и становления новых форм осуществления 
рекламной деятельности и управления ею. В этом контексте ин-
тегральный тезис сформулирован таким образом: на фоне кризиса 
социального института «потребление» рекламная деятельность может 
быть преобразована из экономической производственной в гумани-
тарную производственную. Последствием такого преобразования 
для рекламного бизнеса станет появление рядом с традиционной 
формой — агентством — рекламно- коммуникационных компаний. Ос-
новной деятельностью последних станут проектирование и создание 
социально- культурных объектов (общностей и групп) по основанию 
«жизнедеятельность». Традиционно понимаемые целевые аудитории 
(ЦА) становятся при этом одним из продуктов гуманитарной произ-
водственной деятельности таких компаний. В то же время формой 
и средством организации, мобилизации и управления социально- 
культурными объектами становится кластер явлений и практик, 
включаемых в концепт «событие», замещающий или ограничива-
ющий управленческое воздействие СМИ и СМК.

1. Целью рекламной деятельности в контексте идеи управ-
ления является проектирование целевой аудитории (ЦА) и реа-
лизации проекта (осуществлении цели) в формах «потребитель» 
и «покупатель». Данные формы обусловлены сложившимся и по-
всеместно признанным в экономике, менеджменте и маркетинге 
пониманием рекламной деятельности как включенной в более 
сложную систему деятельности «производство –потребление». 
Заметим, что для брендинга такой формой ЦА будет «клиент», 
а для PR — «общественность».

2. Понимаемая как коммуникация, рекламная деятельность 
(исходя из этимологии слова «коммуникация») «связывает» раз-
личия (производителей — хозяйственников и население — на-
род) в общности по основанию (понятию) «потребность» (общее) 
и переоформляет общее в единое (ЦА). Рекламная деятельность 
в данном случае организует большие группы людей как инте-
гральное функциональное место «потребитель», обеспечива-
ющее и реализующее систему производственной деятельности. 
Сама же рекламная деятельность осуществляется как сервисная 
и исторически представлена в форме агентского бизнеса.

3. При такой трактовке рекламной деятельности собственно 
проектирование ЦА превращается в социологический статисти-
ческий результат маркетинговых исследований потребительского 
поведения. Проектируемая ЦА замещается в маркетинговых ис-
следованиях собственно на функциональную позицию ЦА. При 
этом вопрос о структуре ЦА как социального объекта не принима-
ется во внимание и, как правило, не рассматривается ни в теории, 
ни в практике рекламного образования.

4. При помощи своих средств (рекламных технологий) рекламная 
деятельность создает свою среду (рекламную среду), «втягивая» 
или организуя различные социальные общности в качестве ма-
териала собственной деятельности. Фокус гуманитарного само-
определения человека (человек как возможность, а не как место 
или материал) и собственно человеческий потенциал замещаются 
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на предметно- вещественное самоопределение и «потребительскую 
культуру». Потребительское самоопределение происходит при 
помощи создаваемого, транслируемого и воспроизводимого рекла-
мой мифа о естественном (натуральном) характере человеческих 
потребностей, развиваемых рекламой в искусственные и обеспе-
чивающие развитие. При этом «удовлетворению потребностей» 
присваивается характер «содержания жизнедеятельности».

5. Распространение интернет- технологий и стремительный 
рост социальных сетей сформировали технологическую и соци-
альную возможности непроизводственного и непотребительского 
самоопределения больших и разнородных социальных групп, 
происходящего в условиях формирования открытых коммуни-
каций и их нового языка (семиотики). Началась глубокая транс-
формация социального института «потребление». Произошла 
актуализация собственно гуманитарного самоопределения и его 
языка, серьезно изменяющих структуру ценностей возможных 
ЦА. Соответственно, в период трансформации вступили и ком-
муникационные практики.

6. Очевидно, что гуманитарный характер социальных коммуни-
каций вошел в противоречие с традиционной системой СМИ и СМК, 
актуализируя событийный, а не новостной способ складывания 
социально- культурных общностей. В этих условиях исторически 
сформировавшаяся парадигма рекламной деятельности столкну-
лась с процессом трансформации социального института «потре-
бление». Внешне это столкновение (правильнее было бы говорить 
«конфликт») приняло форму «кризиса рекламной индустрии». 
Одной из попыток преодолеть кризис социального института 
«потребление», не меняя парадигмы рекламной деятельности, 
становится в последнее время «нейромаркетинг». Технологиями 
нейробиологических измерений при исследованиях и прогно-
зировании потребительского поведения все чаще пользуются 
глобальные бренды и мировые коммуникационные холдинги.

7. С другой стороны, изменяются и основания проектирования 

ЦА. Возможно, что одним из базовых оснований стал кластер яв-
лений и практик, включаемых в понятие «жизнедеятельность». 
Изменения в структуре ценностей, поведения, целеполагания 
и мироощущения в социально- культурном и историческом про-
странствах характеризуют сегодня направление методологических 
и научных исследований возможных ЦА. Как социальный объект, 
ЦА представляют собой, особенно в периоды социально- культурных 
трансформаций, постоянно изменяющийся организм. В этих ус-
ловиях управляемость социального объекта может достигаться 
при помощи коммуникативных стратегий, основанных не столько 
на концепте «поведение», сколько на концепте «событие», со-
размерном актуальному гуманитарному самоопределению про-
ектируемых ЦА

8. При таком понимании ЦА цель рекламной деятельности 
(проектирование ЦА и ее реализация в рекламных технологиях) 
может оформляться как структурированный набор событий, за-
дающих возможность выбора тех или иных траекторий жизни 
и деятельности (в т. ч. и потребления, например, при придании 
шопингу событийного или терапевтического характера). Таким 
образом, сложная система деятельности «потребление» и ее соци-
ологический эквивалент — социальный институт «потребление» — 
превращаются из ограничений на социальную жизнь человека 
в ресурс его развития. Вероятно, это и есть превращение рекламных 
технологий из экономических производственных в гуманитарные 
производственные.

9. Гуманитарная производственная парадигма реклам-
ной деятельности может привести к появлению рекламно- 
коммуникационных компаний (организаций, проектных бюро, 
«бутиков»), не являющихся по своему характеру рекламными 
или коммуникационными агентствами. Вероятно, их основной 
деятельностью будет проектирование и создание социально- 
культурных объектов (общностей) по интегральному основанию 
«жизнедеятельность» с применением технологий гуманитарного 
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самоопределения и реализацией концепта «событие». При этом 
событие сможет заменить в значительной мере СМИ и СМК как 
средство организации, мобилизации и управления социально- 
культурными объектами.

10. В конечном счете, рекламная деятельность может транс-
формироваться из сервисной для экономической деятельности 
в деятельность по организации общественных изменений на ос-
нове гуманитарного самоопределения ее участников.

При осуществлении подобного сценария университетскому 
рекламному образованию потребуется освоить не только дея-
тельностную, но и гуманитарную педагогику, что неизбежно при-
ведет к возникновению новых педагогических профессий, в т. ч. 
и в рекламном образовании.

Антонова Любовь Геннадьевна,
д. п. н., профессор, зав. кафедрой теории 
коммуникации и рекламы, ГОУ ВПО «Ярославский 
государственный педагогический университет 
им. К. Д. Ушинского,
г. Ярославль

ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ БУДУЩИХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПО РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

Данная публикация осуществляется в рамках Гранта Анали-
тической ведомственной целевой программы «Развитие науч-
ного потенциала высшей школы (2009-2010 гг.)» по проекту 6388 
«Актуальные процессы современной социальной и массовой 
коммуникации».

Рекламная деятельность — особая область профессиональ-
ной коммуникации, где специалист должен, прежде всего, ов-
ладеть базовыми знаниями основ теории и практики коммуни-
кации: от теоретических аксиом коммуникативистики, законов 
эффективного общения, принципов профессиональной этики 
до практических моделей основных жанров речи, обслуживаю-
щих профессионально- ориентированную коммуникацию.

К сожалению, в системе вузовской подготовки специали-
стов в области рекламной деятельности не всегда с должным 
вниманием относятся к разработке специальных программ ком-
муникативного направления. Вместе с тем, ли коммуникативно- 
ориентированные курсы могут быть представлены как реги-
ональный компонент или как курсы, дисциплины по выбору 
и в блоке общепрофессиональных дисциплин, и в блоке специ-
альных дисциплин в учебном плане подготовки специалиста 
в области рекламы.

В первую очередь, в теоретический блок программы необ-
ходимо включить понятия современной коммуникативистики.
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Коммуникативные курсы подготовки специалиста должны 
быть направлены на осмысление традиционных законов эффек-
тивного общения. Так, обращается внимание на диалоговые меж-
личностные отношения, сохранившие актуальность и в условиях 
«технологической» информационной структуры — современного 
коммуникативного пространства. По-прежнему оказываются вос-
требованными отношения конгруэнтности при передаче и по-
лучении информации, которые обеспечивают соотнесенность 
и адекватность информационного наполнения коммуникативных 
отношений. Закон адресации информации и в новых условиях 
ориентирует коммуникантов на поиск эффективных «диалоговых 
пристроек» для обеспечения полноты и качества информации 
при её передаче или приёме. Закон конвенциональности обращен 
к этической, нравственной стороне коммуникативных отношений 
мечу отправителями и получателями информации и регулирует 
нормативный и статусный уровень этих отношений.

Освоение классических законов эффективного общения 
необходимо для формирования прочных дискурсивных связей 
в современном информационном обществе, для установления 
прецедента ответственности и создателей, и потребителей инфор-
мации для повышения общей коммуникативной культуры членов 
информационного общества, их медиаграмотности.

Современная языковая личность делового социума живет 
в медиапространстве: ее окружают, на нее воздействуют инфор-
мационные потоки, порождённые событиями и псевдособытиями 
массовой коммуникации; от нее требуют с определенной перио-
дичностью и частотностью реагировать на получаемую информа-
цию (отбирать, отслеживать для себя нужное, оценивать, проводя 
конструктивный анализ, достоинства и недостатки); выступать 
«передатчиком», «референтом» полученной информации.

На стыке нескольких областей знаний, изучающих процессы 
взаимодействия языковой личности и массовой информации, 
возникает понятие «медиаграмотность».

Медиаграмотность — обязательное условие грамотного и эф-
фективного поведения в условиях современной информосферы, 
в которую включена деловая личность, предполагающее опреде-
ленную сумму знаний, соотнесенную с понятием «коммуникативная 
компетентность», и набор инструментальных техник, позволяющих 
оценить качество предлагаемого информационного продукта.

Медиаграмотность должна пониматься и в более широком 
смысле: как процесс осмысленного коммуникативного дискурса 
в рамках массовой культуры; образ мышления, который отличает 
не потребителя информации, а языковую личность с задатками 
медиума, включенную в процесс медиаобразования и постигшую 
язык (грамматику) медиакультуры.

Вторая теоретическая аксиома курса подготовки менеджера 
по рекламе и специалиста по связям с общественностью связана 
с понятием «риторика образа», введенным в научный обиход Рола-
ном Бартом. В свое время оно было поддержано лингвопрагматикой 
в опытах с текстовыми продуктами деловой сферы коммуника-
ции. Это понятие консолидирует разнонаправленные подходы 
к анализу текстовой информации, связанные с исследованием 
эффективности, индивидуально- авторской выразительности 
(креативности) представленного для анализа коммуникативного 
продукта: рекламного текста, PR-сообщения.

Третья теоретическая аксиома курса определена с учетом 
комплексного понятия «коды информационного сообщения». 
В современной теории и практике коммуникации сложились 
определенные традиции характеристики кода и описания его 
специфических параметров, что должно быть Доведено до со-
знания будущих специалистов, должно обеспечить им устойчи-
вую коммуникативную компетентность в условиях современной 
рекламной и PR-деятельности.

Во-первых, учитывается канал связи, где распространяется 
сообщение, и в связи с этим определяются технические и соци-
окультурные особенности кодирования информации. Во-вторых, 
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проблемы кода исследуются с учетом положения его в коммуника-
тивной дискурсе, выделяются «коды восприятия» и «коды передачи 
информации», которые имеют свои структурно- композиционные 
и деятельностные модели.

В-третьих, коды характеризуются с учетом «индексальных 
связей» и «символических образов» в репрезентативном ряду 
сообщения; изучаются сложные культуроориентированные коды, 
рождающие образы, соотносимые с внешним и внутренним миром 
современного коммуниканта.

Исследования по теории и практики коммуникации подтвер-
ждают, что в современном информационном обществе человек 
оказывается перед необходимостью идентификации кодов в ре-
жиме одновременного восприятия (считывания) нескольких ин-
формационных сообщений.

Овладение моделями индивидуального Декодирования ин-
формации чрезвычайно важно для обеспечения эффективной 
и продуктивной коммуникативной практики современной язы-
ковой личности Делового социума.

На кафедре теории коммуникации нашего вуза сложился опре-
деленный опыт создания и апробации специальных программ 
непрерывной коммуникативной подготовки в рамках образова-
тельного стандарта подготовки специалиста по направлениям 
«Менеджмент организации», «Специалист по рекламе», «тури-
стический сервис и менеджмент».

На первом этапе коммуникативно- ориентированного обучения, 
в программе курса «Русский язык и культура речи», следует преду-
смотреть некоторые пропедевтические формы коммуникативно- 
речевой подготовки: составление нормативного лексического 
минимума (профессионального глоссария), включающего слова, 
трудные для написания, произношения. употребления в опре-
деленной грамматической форме. Этот вид работы ориентирует 
специалиста на ортологические требования в профессиональной 
речи, формирует столь необходимые в будущей профессиональ-

ной деятельности понятия, как «речевой слух», «речевой вкус». 
Курсы по выбору — «Правка текста» и «Интерпретационный ана-
лиз текста» — совершенствуют коммуникативные умения студен-
тов. Систематическая работа с текстовой информацией в рамках 
данных курсов обеспечивает «устойчивое понимание», что такое 
«правильная речь» и «хорошая речь»; каким должен быть ин-
струментарий воздействия в рамках сообщения в рекламной или 
PR-коммуникации.

Специальные курсы в блоках профессиональных дисциплин 
2-го и 3-го курса продолжают систему профессиональной ком-
муникативной подготовки.

Особое место в системе подготовки на 2-м и 3-м курсах за-
нимает работа с профессионально- ориентированными текстами.

В системе подготовки такого специалиста, сложившейся на на-
шей кафедре, накоплен необходимый методический «багаж» для 
аналитических и творческих опытов с профессиональными текста-
ми. Предлагаемая студентам система заданий формирует необ-
ходимые профессионально- коммуникативные умения: оценивать 
«качественный порог» предлагаемой информации, осмысливать 
сочетаемость информационных кодов разных режимов восприятия, 
выбирать оптимальный режим кодирования, используя усвоенные 
примеры авторской «риторики образа» в текстах рекламного или 
PR-сообщения.

Специальные курсы в блоках профессиональных дисциплин 
завершают систему профессиональной подготовки.

Курс «Деловое общение» знакомит будущих специалистов 
в области рекламы с условиями и закономерностями деловой ком-
муникации: способами адекватного и эффективного реагирования 
в режиме делового спора; особыми тактиками аргументирования. 
Особого внимания заслуживает обучение будущих специалистов 
в области рекламы практике анализа и создания высказываний, 
характерных для делового общения и общения для связей с обще-
ственностью. Эта часть профессиональной программы предпола-
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гает работу в режиме тренингов, индивидуальных консультаций, 
главная задача которых — дать обучающимся инструментальные 
знания о жанровых моделях, о речевом поведении в конкретных 
ситуациях делового и публичного социума.

Так, студенты получают универсальные модели аналитической 
и аналитико- конструктивной работы с текстами СМИ и текстами 
PR-коммуникации.

МОДЕЛЬ АНАЛИЗА ЖАНРОВЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ PR-ТЕКСТА
1. Анализ контекстных признаков PR-публикаций:
• медиапаспорт издания, в котором опубликован материал;
• наличие внешних знаков PR-текста (указание на специаль-

ное издание, специализированная рубрика, визуальные знаки 
принадлежности к конкретному PR-субъекту, именное указание 
на принадлежность автора к корпорации);

• графические знаки идентификации материала на газетной 
или журнальной полосе.

2. Анализ стуктурно- композиционных особенностей материала:
• форма подачи материала (особенности макета на полосе);
• формальные признаки жанровой рамки;
• навигационные знаки адресата.
3. Жанроопределяющие признаки:
• диктум (содержание);
• концепция (авторская идея);
• временной континуум (знаки прошлого, настоящего и буду-

щего в тексте);
• отношения АВТОР — АДРЕСАТ (авторские знаки и знаки адре-

сата в тексте);
• стилистические и языковые особенности.
4. Выводы и рекомендации.
Заключительной формой контроля над качеством сформиро-

ванных профессионально- коммуникативных умений может стать 
итоговая деловая игра («Презентация работы фирмы»), в которой 
принимают участие в роли экспертов преподаватели специаль-

ных дисциплин. В ходе деловой игры могут быть представлены 
разные варианты заданий.

Приведем пример комплексного задания одного из них.
Описание общих условий для выполнения задания.
г. Ярославль выбран столицей для проведения Международного 

студенческого форума, который состоится …  20 …… г. Студенты 
специальности «Реклама» ЯГПУ должны пройти кастинг на пра-
во осуществлять PR-сопровождение данного мероприятия. Для 
участников кастинга предложены следующие задания.

Задание для 1 группы.
Разработайте девиз данного мероприятия, продумайте миссию; 

оформите логотип, фирменную одежду для оргкомитета, с учётом 
молодёжной студенческой корпоративной культуры.

Опишите эти составляющие, обоснуйте свой выбор.
Задание для 2 группы.
Разработайте пресс- релиз для потенциальных информаци-

онных спонсоров мероприятия.
Разработайте письмо- приглашение для потенциальных участ-

ников — представителей студенческих советов вузов Ярославля.
Задание для 3 группы.
Разработайте систему вопросов для круглого стола, который 

предполагается провести во время форума.
Проведите репетицию обсуждения выбранных вопросов в ау-

дитории.
Задание для 4 группы.
Проведите опрос общественного мнения в реальной студен-

ческой среде. Возьмите интервью у лидеров мнений. Оформите 
данные материалы.

Задание для 5 группы.
Придумайте несколько мероприятий культурной программы 

форума.
Разработайте текст аннотации (пресс- релиза приглашения) 

о данных мероприятиях для СМИ.
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Игра проходит в реальном времени: на подготовку даётся 60 
минут.

По окончании игры — все материалы предлагаются «на суд 
студенческой общественности» и жюри преподавателей кафедры. 
Команда, получившая наибольшее количество очков, награждается.

В опыте работы кафедры теории коммуникации и рекламы 
по подготовку коммуникативно грамотного специалиста имеет 
значение организация самостоятельной работы студентов.

Самостоятельная работа является обязательной частью учебно- 
методических комплексов, которые имеются на кафедре теории 
коммуникации и методических комплексов, которые имеются 
на кафедре теории коммуникации и методических комплексов, 
которые имеются на кафедре теории коммуникации и рекламы 
и обслуживают систему профессиональной подготовки специалиста 
по рекламе. Объём и содержательное наполнение самостоятель-
ной работы соответствуют требованиям стандарта подготовки 
бакалавра по направлению «Реклама и связи с общественно-
стью». Обращает на себя внимание тот факт, что самостоятельная 
работа в системе подготовки выпускника такого профиля, как 
«специалист по рекламе», связана с формированием основных 
компетенций профессионального плана и поэтому нуждается 
в особом контроле.

Контроль над самостоятельной работой входит в систему 
обязательной оценки деятельности студента в межсессион-
ный период, фиксируется в аттестационных документах. Оцен-
ка качества самостоятельной работы, как и оценка активности 
и прилежания студента, учитывается при выставлении оценки 
на экзамене.

Вопросы содержания, объёма и форм организации самостоя-
тельной работы постоянно рассматриваются на заседании кафедры: 
анализируются научно- методические принципы, обсуждаются 
формы и приёмы организации самостоятельной работы из опыта 
работы преподавателей кафедры.

Анализируя коллективный опыт преподавателей кафедры, 
мы можем говорить, что сложилась определенная система ор-
ганизации и контроля над самостоятельной работой в ходе под-
готовки специалиста по рекламе. В ходе ее выполнения форми-
руются основные компетенции предметные, инструментальные 
и личностные.

• Самостоятельная работа как этап подготовки к практиче-
скому или семинарскому занятию.

В учебно- методических комплексах есть соответствующие 
материалы. предполагающие следующие направления самосто-
ятельной деятельности: обобщение и систематизацию теорети-
ческого материала в дополнение к лекционному в виде опорных 
конспектов, презентационных материалов; анализ и сопоставле-
ние разных подходов к характеристике явления и обоснование 
своего мнения; составление глоссария (по новой или трудной для 
усвоения теме); подготовка мини-сообщения на теоретическую 
тему (история вопроса, знакомство с личным опытом или вкладом 
ученого в решение проблемного вопроса в связи с рассматрива-
емой темой); собирание, анализ и систематизация практического 
материала по рассматриваемой проблеме (в новых традициях 
научной терминологии — студенты оказывают помощь препода-
вателю в «собирании тематических кейсов»).

• Самостоятельная работа как направление учебно- научной 
практики (в ходе ее выполнения формируются социальные 
(профессионально- ориентированные), интеллектуально- речевые 
и личностные компетенции студентов).

В учебно- методических комплексах представлены данные 
виды самостоятельной работы, к которым относятся: творческие 
задания, предполагающие исследования научно- практического или 
профессионально- ориентированного плана; комплексные задания, 
связанные с проектным решением (индивидуальные или коллек-
тивные проекты); индивидуальные аналитико- конструктивные 
задания, выполнение которых выводит студентов на последую-
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щие курсовые проекты (в новых традициях научной терминоло-
гии — студенты в ходе выполнения подобных заданий получают 
возможность формировать индивидуальное «портфолио»).

• Самостоятельная работа в ходе внеаудиторной работы как 
часть профессионально- ориентированных мероприятий или 
презентационных мероприятий, проводимых кафедрой (в ходе 
её выполнения формируются социальные (профессионально- 
ориентированные) и личностные компетенции студентов).

Это особое направление работы обеспечивает студентам опыт 
реальной практической деятельности, которая инициирована 
проводимыми мероприятиями, и отражает сформированные про-
фессиональные и коммуникативные умения студентов. данные 
материалы хранятся на кафедре и включены в творческий архив 
кафедры.

Представленная программа подготовки прошла апробацию 
в течение пяти лет на факультете русской филологии и культуры 
ЯГПУ на отделении рекламы и в курсе дополнительных образова-
тельных услуг для студентов- филологов. Опыт работы показывает, 
что для специалиста в области рекламы, связей с общественностью, 
профессионала в области современного менеджмента одинаково 
значимы знания по теории информации и эффективной комму-
никации и прикладные, инструментальные умения, полученные 
в ходе самостоятельной работы, обеспечивающие начинающему 
специалисту практику грамотной коммуникативно и профессио-
нально значимой деятельности.
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Рябчиков Алексей Вячеславович,
к.т.н, зав. кафедрой технология промышленной 
и художественной обработки материалов. ГОУ 
ВПО «Ижевский государственный технический 
университет»,
г. Ижевск

ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ ДИЗАЙНЕРОВ ПО РЕКЛАМЕ В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕХОДА НА ОБУЧЕНИЕ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ НА ФАКУЛЬТЕТЕ «РЕ-
КЛАМА И ДИЗАЙН» ИЖЕВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕ-
СКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Переход к двухуровневой подготовке специалистов и обуче-
нию по федеральным государственным стандартам привел, в т. ч., 
к созданию в рамках нового направления подготовки «Реклама 
и связи с общественностью» нового перечня профилей — на за-
мену перечню специализаций. Этот пересмотр оказался не просто 
формальным — был изменен сам принцип построения профилей. 
Если раньше специализации в рамках специальности «Реклама» 
являлись вертикальными и, по сути, были направлены на формиро-
вание узких специалистов в рекламе — «Менеджмент в рекламе», 
«Маркетинг в рекламе», «Художественный дизайн в рекламе» 
и т. п., то профили получили горизонтальную, более универсальную 
направленность, формируя широкого специалиста в какой‑либо 
сфере деятельности — коммерческой и некоммерческой сфере, 
государственной и муниципальной службе, политике, отрасли.

Вместе с тем у рынка остались запросы на подготовку узких 
специалистов, в частности дизайнеров по рекламе. Причем запро-
сы как со стороны работодателя, так и со стороны абитуриента, 
желающего получить творческую профессию в рекламе. Послед-
нее обстоятельство, учитывая углубляющийся демографический 
спад, необходимо учитывать для стабильного развития ново-
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го направления подготовки бакалавров (причем на фоне суще-
ственного снижения количества выпускников школ, не имеющих, 
к слову, практически никакой профилизации, наблюдается рост 
выпускников средних специальных учебных заведений, имеющих 
среднее профессиональное образование по специальностям «Ди-
зайн» и «Реклама»). В результате представляется необходимым 
в какой‑то форме подготовку дизайнеров по рекламе и в рамках 
нового федерального образовательного стандарта.

Попытаемся рассмотреть, как можно это сделать с сохранением 
качества подготовки выпускников. Для этого необходимо четко 
ответить на два вопроса. Первый — в рамках какой образователь-
ной программы (направления, профиля и т. п.) вести подготовку. 
И второй — как организовать учебный процесс в изменившихся 
условиях.

Начнем с первого. Проведенный анализ опыта коллег из других 
вузов и поиск собственных путей решения ситуации обозначили 
следующие варианты:

1. обучение дизайнеров по рекламе на базе профиля «Реклама 
и связи с общественностью в коммерческой сфере». Учитывая, 
что вариативная часть составляет половину всех получаемых 
зачетных единиц, а, соответственно, и изучаемых дисциплин, 
данный подход легко реализовать. Но этот вариант в нашей ситу-
ации является невозможным, т. к. традиционно вуз вел подготовку 
и по специализации «Менеджмент в рекламе», которая в рамках 
ФГОС‑3 и перешла в данный профиль;

2. подготовка дизайнеров по рекламе в рамках программы 
дополнительного профессионального образования. Студенты 
получают «первое» образование по любому выбранному профи-
лю направления «Реклама и связи с общественностью», а далее 
для желающих организуется программа профессиональной пе-
реподготовки (или повышения квалификации) по дизайну объе-
мом не менее 500 ч. В этом случае студенты получают сразу два 
диплома. Недостатком такого варианта является то, что в ИжГТУ 

практически отсутствуют бюджетные места по данному направ-
лению, а низкая платежеспособность населения Удмуртской Ре-
спублики не позволит большому числу студентов оплачивать фазу 
два образования;

3. подготовка дизайнеров по рекламе в рамках направления 
«Дизайн» (профиль «Графический дизайн», например). Вариативная 
часть направления наполняется дисциплинами, необходимыми 
для формирования у студентов знаний в областях маркетинга, 
коммуникологии и т. п. При этом все проектные дисциплины «за-
тачиваются» под проектирование рекламного продукта. К со-
жалению, в нашем случае данный вариант также не проходит, 
т. к. направление «Дизайн» в ИжГТУ сориентировано на профиль 
«Дизайн интерьера» и возможностей только вариативной части 
профиля недостаточно для качественной подготовки по реклам-
ным дисциплинам;

4. в результате мы остановились на четвертом варианте — 
подготовка дизайнеров по рекламе в рамках профиля «Реклама 
и связи с общественностью в отрасли». В качестве отрасли указан 
«Дизайн». Выбранный вариант является далеко не бесспорным, 
т. к., как уже было сказано ранее, данный профиль предполагает 
подготовку специалиста по рекламе и связям с общественностью, 
«заточенного» под работу в определенной отрасли (в нашем слу-
чае в дизайне). Однако свобода, данная вузам в формировании 
вариативной части учебных планов, позволяет нам пойти на дан-
ное несоответствие.

Теперь непосредственно об организации учебного процесса. 
Основная проблема, которая могла здесь возникнуть, — уменьше-
ние количества часов, приходящихся на дисциплины профиля. 
Однако в нашем случае этого не произошло. Так, в учебных планах, 
составленных на основании образовательных стандартах второго 
поколения, на дисциплины специализации приходилось 1 560 ч. 
Сейчас же непосредственно на дисциплины профиля приходится 
44 зач. ед., что соответствует 1 584 ч. Т.е. мы даже получаем чуточ-
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ку больше (хотя это нивелируется за счет экзаменов и курсовых 
работ).

Структурно же учебный план выстроен следующим образом. 
Первые два курса подготовка ведется по схеме, интегрированной 
с другим профилем, — «Реклама и связи с общественностью в ком-
мерческой сфере». Это предоставляет возможность сформировать 
у студентов достаточно фундаментальную базу по вопросам тео-
рии и практики рекламы и связей с общественностью, овладеть 
навыками самостоятельного анализа объекта продвижения, про-
ведения ситуационного анализа и маркетинговых исследований, 
изучить основные понятия медиапланирования и технологии его 
проведения.

Начиная же с третьего курса в учебном плане появляются 
дисциплины профиля. Причем эти дисциплины сориентированы 
на студентов с различным уровнем художественно‑ дизайнерской 
подготовки и плавно переводят обучающихся от простых задач 
к сложным. Кроме того, учитывая, что сейчас практически тот же 
объем часов дается в более сжатые сроки (1,5 года на профиль, 
вместо 2,5 лет на специализацию), появляется возможность дать 
какие‑то компетенции более интенсивно, а, следовательно, и бо-
лее эффективно.

Таким образом, предложенная модель подготовки показы-
вает, что вполне возможно сохранить качественную подготовку 
дизайнеров по рекламе и в условиях перехода на федеральные 
государственные образовательные стандарты.

Конференция XV (2011)
Карпова Светлана Васильевна,
к. э. н., доцент, заведующая кафедрой «Маркетинг», 
ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации,
г. Москва

Фирсова Ирина Анатольевна,
д. э. н., доцент кафедры «Маркетинг», ФГОБУ ВПО 
«Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации,
г. Москва

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ С РА-
БОТОДАТЕЛЯМИ КАК ЭФФЕКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИ-
СТА НА РЫНКЕ ТРУДА

Выбор Россией инновационного пути развития, преобразования 
в сфере экономики и производства требуют от профессионального 
образования высококвалифицированных рабочих кадров. Совре-
менный уровень развития рыночных отношений в нашей стране 
определяет в качестве стратегического направления подготовку 
профессиональных кадров, обладающих требуемой для решения 
различных задач производственной сферы квалификацией. В свою 
очередь, квалификация зависит от сформированных в процессе 
обучения компетенций.

Удовлетворенность потребителей (работодателей) становится 
важнейшим индикатором успешности и результативности обра-
зовательного процесса. Важную роль начинает играть внешняя 
система оценки качества, ориентированная на новые результаты.
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Все это делает необходимым принятие компетентных мер, 
направленных на создание условий, обеспечивающих подготовку 
квалифицированных кадров, способных удовлетворять потребно-
стям рынка труда с учетом перспектив социально‑ экономического 
развития региона.

Рынок труда характеризуется сегодня не столько дефицитом 
вакансий, сколько дефицитом квалифицированных работников. 
При этом спрос на рабочие специальности составляет более 70%. 
Из них: в промышленности —

85%, в строительстве — 82%, в торговле — 68%, транспорте — 78% 
и т. д. [1]. Конкурентоспособность на рынке труда зависит напрямую 
от уровня профессионального образования: чем выше уровень 
подготовки работников, тем больше гарантий трудоустройства. 
Потребность в компетентных специалистах сегодня намного пре-
вышает предложение. По данным экспертов, региональный рынок 
труда сегодня остро ощущается избыток специалистов непроиз-
водственных специальностей и недостаток квалифицированных 
рабочих (см. табл. 1).

Табл. 1. Запросы рынка труда (чел.)

Вакансии Выпуск — 2009

Слесарь — 486
Штукатур — 323
Каменщик — 306
Продавец — 218
Монтажник — 179
Менеджер — 66
Юрист — 14
Бухгалтер — 29
Экономист — 12
Маркетолог — 813
Рекламщик (рекламист) — 5

 Слесарь — 146
Штукатур — 126
Каменщик — 127
Продавец — 85
Монтажник — 117
Менеджер — 337
Юрист — 349
Бухгалтер — 227
Экономист — 321
Маркетолог — 70
Рекламщик (рекламист) — 5

В то же время, неэффективная система подготовки кадров — 
это непозволительная роскошь в современных условиях, т. к. ко-
личество выпускников сокращается с каждым годом. На рис. 1 
представлены показатели количества выпускников школ с 2004 
по 2011 гг.

Рис. 1. Динамика количества выпускников школ [2]

Сложившаяся ситуация требует ориентировать процесс под-
готовки специалистов на существующие потребности современ-
ного производства и сферы услуг. Необходимая модернизация 
системы высшего профессионального образования (ВПО) может 
быть осуществлена через разработку новых и преобразование 
действующих учебных программ, определение перечня социально 
значимых компетенций и профессионально‑ квалификационных 
требований к выпускникам со стороны работодателей.

Конкурентоспособность на рынке труда зависит напрямую 
от уровня профессионального образования: чем выше уровень 
подготовки студентов, тем больше гарантий трудоустройства. 
Потребность в компетентных специалистах сегодня намного 
превышает предложение. Рынок труда находиться в состоянии 
непрерывного изменения. Изменяются потребности отраслей 
экономики в профессиональной кадровой структуре, в уровне 
подготовки специалистов.
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Сегодня производственная сфера и сфера услуг являются 
прямыми потребителями выпускников. Работодатель предъяв-
ляет ряд требований к соискателям рабочих мест, в частности [3].

• опыт работы;
• стаж;
• опыт работы в занимаемой должности;
• обучение и переобучение;
• требования к квалификации работника;
• особые требования — наличие компьютера, машины, телефона;
• специальные знания — умение работать на компьютере, 

знание иностранных языков, знаний бухгалтерской отчетности, 
особая специализация;

• форма трудоустройства — постоянная работа, временная 
работа, работа по контракту, дополнительная работа, сезонная 
работа;

• конкурсный отбор — условия конкурса, резюме; испытатель-
ный срок –условия испытательного срока.

В последнее время все чаще говорится о том, что система про-
фессионального образования должна удовлетворить меняющиеся 
потребности рынка труда в специалистах. Сегодня необходимо 
создание наиболее благоприятных условий для эффективного 
функционирования и развития образовательных учреждений 
с привлечением других звеньев управления системой, которые 
непосредственно воздействуют на учебные заведения и находятся 
прямых отношениях с производством. Производственная сфера 
и сфера услуг являются прямыми потребителями выпускников 
профессионально‑ образовательных учреждений. Встает зада-
ча установления прямых связей образовательных учреждений 
с предприятиями. В отличие от прошлых лет современных условиях 
инициатива создания эффективной системы взаимодействия 
исходит именно от учебных заведений. Чтобы выпускники были 
конкурентоспособными на рынке труда, подготовка должна со-
ответствовать требованиям работодателей.

На рис. 2 представлена схема формирования и потребления 
качества выпускаемых специалистов, где предприятия и орга-
низации в различных сферах деятельности являются одновре-
менно заказчиками и предъявляют определенные требования 
к конкретным специалистам, а также потребителями.

Рис. 2. Формирование и потребление качества выпускаемых специалистов

Образовательные учреждения при осуществлении подготовки 
специалистов, т. е. в процессе формирования качества специа-
листов, должны не только учитывать требования потребителей 
образовательных услуг, а также «встраивать» требования в об-
разовательный процесс и гарантировать определенный уровень 
качества «на выходе», но и измерять уровень удовлетворенности 
потребителей полученным результатом — качеством подготов-
ленных специалистов. В соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001‑2001 
организация должна определять необходимую компетентность 
персонала, выполняющего работу, которая влияет на качество 
продукции [4].

В ГОСТ РИСО 9000‑2001 дано определение компетентности, 
которое выражается в готовности к осуществлению какой‑либо 
деятельности в конкретных профессиональных (проблемных) 
ситуациях. Она проявляется в личностно‑ ориентированной дея-
тельности и характеризует способность человека (специалиста) 
реализовывать свой человеческий потенциал для профессиональ-
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ной деятельности. Под компетентностью понимается интегриро-
ванная характеристика качеств личности, результат подготовки 
с целью выполнения деятельности в определенных областях 
(компетенциях) [5].

Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования стандарт (третьего 
поколения) является комплексной федеральной нормой каче-
ства высшего профессионального образования по направлениям 
подготовки и уровням подготовки. В настоящем стандарте пред-
ставлены термины и определения в соответствии с Законом РФ 
«Об образовании», которые представлены ниже [6].

Компетенция — способность применять знания, умения и лич-
ностные качества для успешной деятельности в определенной 
области.

В рамках третьего поколения ФГОСВПО выделяет 2 вида ком-
петенций: общие и профессиональные компетенции (см. рис. 3).

Универсальная компетенция — способность успешно действо-
вать на основе практического опыта, умений и знаний при решении 
задач общих для многих видов деятельности.

Рис. 3. Общие и профессиональные компетенции

Профессиональная компетенция — способность успешно дей-
ствовать на основе умений, знаний и практического опыта при 
решении задач профессиональной деятельности.

Кроме того в рамках ФГОС ВПО выделяется понятие модуль.
Модуль — часть основной профессиональной образовательной 

программы, имеющая определенную логическую завершенность 
по отношению к установленным целям и результатам обучения 
и воспитания.

Для понимания качества подготовки специалистов в новом 
образовательном стандарте предусмотрены следующие виды 
оценок [7].:

• оценка уровня освоения дисциплин;
• оценка компетенций обучающихся.
Ориентация высшего профессионального образования на обе-

спечение гарантированного результата требует нового подхода 
к качеству образования, организации образовательного процесса 
и управлению им. В связи с этим необходимая модернизация 
системы высшего профобразования может быть осуществлена 
через разработку новых и преобразование действующих учебных 
программ на основе определения перечня социально и професси-
онально значимых компетенций, квалификационных требований 
к выпускникам со стороны работодателей, т. е. деятельность вузов 
в рамках компетентностного подхода.

Системообразующим фактором такого подхода является набор 
необходимых для успешного решения профессиональных задач 
компетенций будущего специалиста, которые можно реализо-
вывать поэтапно через совокупность мероприятий, основанных 
на цикле «планируй‑ внедряй‑оценивай‑ улучшай» [8]. Реализация 
этапов в данном цикле будет эффективнее, если использовать 
адекватные инструменты и технологии, позволяющие разраба-
тывать и внедрять механизмы перевода требований социально-
го заказа («голоса работодателей») в процессуальные аспекты 
подготовки специалистов.
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При этом важно учитывать, что одной из основных проблем 
при подготовке специалистов является:

• невостребованность полученных в процессе обучения зна-
ний и умений, поскольку они либо разрозненные, либо морально 
устаревшие, либо излишне теоретические и фундаментальные, 
т. е. не имеющие практического применения;

• отсутствие профессионально важных для конкретной про-
изводственной сферы (отрасли) навыков и компетенций у вы-
пускников.

• для решения данной проблемы может быть использована 
разработанная методика трансформации «перевода» требований 
работодателей, предъявляемых к качеству тех или иных специа-
листов, на язык дидактики через выделение набора компетенций, 
необходимых для эффективного выполнения трудовой деятель-
ности по конкретной профессии (специальности) [91.

Ожидаемые результаты от реализации алгоритма разработки 
компетентностно‑ ориентированной подготовки специалистов 
на основе «голоса потребителей» включают:

1) повышение уровня профессионального образования и про-
фессиональных навыков до уровня требований работодателей, что 
значительно снизит риск дефицита квалифицированных кадров 
на рынке труда;

2) совершенствование качества профессионального образо-
вания и профессиональных навыков в части расширения спек-
тра профессиональных ключевых компетенций и формирование 
психологической, социальной и личной готовности выпускников 
к профессионально‑ трудовой деятельности, что приведет к сни-
жению уровня социальной напряженности и будет способствовать 
повышению инвестиционной привлекательности региона и его 
образовательного потенциала.

Таким образом, в основе деятельности по созданию систе-
мы отношений между работодателями и учреждениями высшего 
и среднего профессионального образования лежит заинтересо-

ванность всех субъектов в получении конечного результата — вы-
сококвалифицированного специалиста, готового к продуктивной 
деятельности.
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РОЛЬ РЕКЛАМЫ В ПРОЦЕССЕ ИНКУЛЬТУРАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 
ОБЩЕСТВЕ

Инкультурация — продолжающийся всю жизнь процесс усвоения 
традиций, обычаев, ценностей и норм родной культуры; изучение 
и передача культуры от одного поколения к другим. Исследова-
тели отвечают, что основной причиной этого процесса является 
тот факт, что общественное поведение человека не запрограм-
мировано природой и поэтому всякий раз он вынужден заново 
обучаться тому, как понимать окружающий мир и реагировать 
на него. Существует множество способов влияния на процесс 
инкультурации. Одним из них является воздействие рекламы.

Реклама — это часть современной культуры, и этот факт на се-
годня ни у кого не вызывает сомнения. О рекламе как о явлении 
культуры впервые во всеуслышание заявил канадский социолог 

и теоретик Маршал Маклюэн, который в своих работах отмечал, 
что «реклама — это спрессованный образ современности, она 
аккумулирует чувства и опыт всего общества».

Под культурой рекламы следует понимать набор внутренних 
установок, которые оказывают влияние на формирование отно-
шений в этой системе. Рекламодатели естественным образом 
«продают» потребителю общепризнанную версию социального 
мира и взаимоотношений в нем, т. е. «подсказывают», чего ждут 
окружающие в более или менее типичной ситуации и каковыми 
должны быть действия. Большинство людей верит в эти рекомен-
дуемые, «дисциплинируемые правила поведения», стереотипи-
зированные гендерные идеалы — идеализированные рекламой 
представления о предназначении, поведении, чувствах мужчин 
и женщин и их роль в обществе.

Очевидно, что залогом успешной работы рекламы по ее воздей-
ствию на потребителя является ее «искушающе‑ соблазняющий» 
характер. Реклама не только обещает получение удовольствия 
одновременно с приобретением продукта («Баунти — райское 
наслаждение»), но и формирует само желание.

И первым шагом на этом пути является создание желаемого 
объекта.

Существует два механизма воздействия рекламы на процесс 
инкультурации в современном обществе:

1) стереотипизация мышления и, как результат, поведение;
2) фальсификация реальности.
Стереотипизация мышления — один из основных способов 

воздействия рекламы. Все усилия создателя рекламной концеп-
ции направлены на создание стойкой связи в мозгу у потреби-
теля: товар — положительный образ (положительная реакция). 
Огромную роль здесь играют слоганы («NUTS –заряди мозги!», 
«Не тормози. Сникерсни.»), сами по себе они ценности для потре-
бителя не представляют, но в силу своей частой повторяемости 
и запоминаемости мешают выбросить упомянутый товар из головы.
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Стереотипность мышления — это важное и необходимое для 
рекламы свой ство. Вот, например, на просьбу продолжить фразу 
«Чистота — …» пожилая женщина ответила — «залог здоровья», 
а молодая девушка — «Чисто Тайд». Вот это и есть рекламный 
эффект слогана. Необходимо заметить, что основной итог дей-
ствия рекламных слоганов — подмена собой процесса словесного 
творчества у целевой аудитории. У многих людей (в основном 
у молодежи 16‑25 лет) в повседневную речь вошли т. н. «афориз-
мы», почерпнутые из рекламных роликов. Очень часто в разговоре 
можно услышать: «У женщин свои секреты» (Allways) или «Бери 
от жизни все» (напиток Sprite). Каждый день по телевизору по-
казывают одни и те же ролики, которые аудитория неосознанно 
запоминает и может воспроизвести наизусть. С течением вре-
мени люди сами начинают думать, говорить, как герои роликов, 
поступать так же, покупать то, что предлагают. Если неосознанно 
начинают это делать, то это значит, что механизм воздействия 
рекламы на процесс инкультурации заработал и, в принципе, его 
уже не остановить.

Следующий механизм воздействия — это фальсификация 
реальности. В этой реальности вы не можете быть счастливы, 
если у вас прыщи, или запах пота, или кариес и т. д. Благодаря 
рекламе вы узнаете, что есть один бренд, одно средство (толь-
ко одно!), которое изменит вашу жизнь. Купил дезодорант — вот 
ты уже и настоящий мужчина, а если тушь для ресниц, значит, 
теперь ты красавица и все мужчины от тебя без ума. Понятно, что 
эти достижения остаются лишь на «внутреннем» уровне, а вовне — 
«каким ты был, таким ты и остался». Однако человек живет именно 
внутри себя, «Еще больше мяты!», «Еще выше эффективность 
отбеливания» и «Новый супер‑плюс заменит два старых просто‑ 
супера». Есть еще такой вариант: «Я выбираю это, потому что оно 
лучше всего подходит таким, как я». Множество брендированных 
продуктов одобрено различными ассоциациями (стоматологов, 
пчеловодов, кинологов и т. д. — «Стоматологи выбирают Colgate»), 

и это достаточный повод для нашего к ним лояльного отношения — 
лояльного отношения к бренду. Т.е. разумный выбор подменяет-
ся его видимостью. Механизм подмены таков — использование 
терминов, количественных показателей, и пр. специфических 
оборотов, создающих ощущение владения полнотой информации. 
При всей неприглядности своих манипуляций, реклама делает 
жизнь человека «сочнее» за счет тех обещанных характеристик 
рекламируемого бренда, которые нацелены и созданы для данной, 
определенной категории потребителей. Поэтому, бесспорно, брен-
динг, как элемент рекламы, является эффективным инструментом 
влияния на рынок, способствует развитию и усилению значения 
торговой марки, и главная задача брендинга заключается в том, 
чтобы побудить покупателя приобрести товар данной торговой 
марки. Существуют три основных преимущества для компаний, 
которые используют концепцию брендинга: «брендовый» товар 
можно продавать дороже (идеальный пример — мотоциклы Harley‑ 
Davidson. По качеству они даже похуже японских, но стоят почти 
в два раза дороже, но покупатели приобретают не технические 
характеристики, а стиль жизни, который представлен в рекламе 
данного бренда); фирмам с брендом проще и дешевле проникнуть 
на новые рынки (так, Gillette выпускал бритвы, а потом успешно 
вышел на рынок принадлежностей для бритья и стал выпускать 
пенки, гели и т. д.); возможность минимизации трансакционных 
издержек7.

Посредством рекламы происходит взаимопроникновение 
культур. После распада СССР западные компании, появившиеся 
на российском рынке, рекламируя свою продукцию, стали наса-
ждать свои ценности, которые были если и не полностью чужды 
российскому человеку, то долгое время воспринимавшиеся им как 
отрицательные.

7 Корпорации в мировой экономике: учебное пособие А. Ю. Заруднева и др/
ВолгГТУ. —Волгоград, 2005, с. 57.
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В начале 90‑х гг. ХХ в. на российском телевидении потребле-
нием правили американские ценности. Крупные американские 
бренды пропагандировали их по всему миру: Marlboro — безмя-
тежность, Соса‑ Cola — молодость, Levis — свободу, McDonald’s — 
семью, Nike — личную вовлеченность. В российскую культуру 
через рекламу стал проникать американский стиль жизни, 
который привнес в нее в т. ч. эгоизм, нарциссизм, стремление 
к удовольствиям со всеми вытекающими из этого последствиями. 
Конец ХХ в. был временем, когда рушились старые ценности 
и образовавшийся вакуум с успехом заполнили ценности за-
падного мира. На смену коллективизму пришла частная соб-
ственность, капитал стал восприниматься как одна из главных 
целей жизни, стремление показать свою индивидуальность 
сменило желание быть как все. С одной стороны, в этом за-
ключается наш взгляд на положительное влияние рекламы, 
поскольку здесь она сыграла роль некоего мостика, который 
помог адаптироваться советскому человеку в новой реально-
сти. Однако, наряду с этим, такая пропаганда привела к тому, 
что для части жителей России (в основном подростков) ближе 
и понятнее западные мировоззренческие образы, воспевающие 
нарциссический тип личности.

Произведения российских рекламистов не несут, в основной 
своей маъ се, национальной самобытности. На экране превали-
руют ролики, скопированные с западных аналогов, в которых 
снимаются российские актеры. Так, компания «Проктер энд Гем-
бел» успешно используют одни и те же клише для рекламы своих 
товаров по всему миру. Однако на современном этапе появилась 
тенденция к постепенному переходу к использованию в роли-
ках национальных особенностей, которые в основном связаны 
с демонстрацией в роликах самобытности российской истории 
и образов известных исторических личностей. Необходимость 
учитывать национальные особенности потребителей при разра-
ботке рекламы на международных рынках показал еще Г. Хофстед. 

Модель Гиирта Хофстеда выделила специфические характеристики 
культуры каждой страны в соответствии с определенной системой 
измерений. Специфику формирования ценностных ориентаций 
общества он выявил при помощи факторного анализа, который 
показал наличие следующих факторов:

• дистанция власти;
• индивидуализм — коллективизм;
• мужское начало — женское начало;
• избежание неопределенности.
PDI (power distance) — индекс властной дистанции, отражающий 

представленный в обществе стереотип взаимоотношения статус-
ных позиций. Это означает, что в обществах с высокой степенью 
дистанции власти иерархия считается нормальным явлением, 
каждый из членов общества занимает определенное положение 
в обществе, семье и в профессиональной деятельности. Низкое 
значение индекса предполагает равноправие, независимость 
всех членов общества. Наиболее высокие показатели индекса 
обнаружила Южная Европа, тогда как для Центральной и Север-
ной Европы индекс, напротив, низок. Для Японии он чуть выше 
среднего, для США — чуть ниже среднего.

Индивидуализм (IDV) по Хофстеду отражен в культурах, где 
люди заботятся только о себе и ближайших членах своей семьи. 
Представители культуры с высоким показателем индивидуализма 
полагаются на свои личные качества, отдают предпочтение опре-
деленным задачам, местоимение «Я» имеет огромное значение 
в их жизни. Так, в рекламе, нацеленной на потребителей с такой 
ценностной ориентацией, акцент делается на личные достижения 
и нарциссизм, главный герой может быть единственным персо-
нажем в рекламном ролике. Высокий индекс индивидуализма, 
выявленный для культуры США, Северной и Центральной Европы, 
описывает индивидуалистические ценности, эмоциональную 
независимость индивида от общества, идеал лидерства, ориен-
тацию на единоличное принятие решений.
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В культурах с доминированием коллективизма большое зна-
чение имеют отношения с окружающими, представители данных 
культур чаще мыслят в категории местоимения «Мы». Предпола-
гается единство мнений всех членов группы и право группы кон-
тролировать частную жизнь ее членов (Южная Европа, в меньшей 
степени Япония). В сюжете рекламы, ориентированной на такие 
ценности, обязательно герой будет окружен семьей или друзьями.

Доминирующими ценностями в обществе с высоким показа-
телем мужского начала являются достижения и успех. В культу-
рах с высоким показателем мужского начала в рекламе особое 
значение приобретают профессиональные достижения, которые 
отражают общественный статус личности. Роль полов здесь стро-
го определена. Высокий индекс, полученный для США, Японии, 
Центральной и Южной Европы, предполагает дифференциацию 
ролей, доминантную роль мужчины. В рекламе, ориентированной 
на данные ценности, вряд ли мужчина будет заниматься домаш-
ними делами, мытьем посуды, т. е. он может быть представлен 
только как руководитель данного процесса, но никак не участник. 
Доминирующими ценностями в обществе с высоким показателем 
женского начала — забота о ближних и качество жизни (Северная 
Европа). Это ценность человека и природы, взаимозависимость 
в отношениях, ориентация на помощь. Так, в рекламе демонстриру-
ются распределенные обязанности в равной степени между муж-
чиной и женщиной, мужчина может быть представлен и на кухне, 
и ухаживающий за младенцем.

Избежание неопределенности (UAI) — это степень, в какой 
люди чувствуют неуверенность и неопределенность и пытаются 
избежать таких ситуаций. Представители культур с высокой сте-
пенью избегания неопределенности чувствуют необходимость 
во введении большого количества правил и формальностей для 
организации своей жизни. Обычно люди в таких странах часто 
испытывают чувство тревоги и показывают свои эмоции. Они верят 
экспертам во всех областях жизни, избегают конфликтов и кон-

куренции. Так, реклама зубной пасты, где представлено мнение 
стоматолога, или реклама крема с участием дерматолога будет 
актуальна в таких странах. Греция и Португалия имеют самые вы-
сокие показатели в данной категории, а также страны Восточной 
Европы. Интересен опыт венгерских менеджеров по рекламе, при 
проведении рекламных кампаний сотрудникам страховых фирм 
не рекомендовалось начинать разговор с потенциальным клиентом, 
расписывая негативные последствия несчастных случаев. Не же-
лая испытывать чувство тревоги, люди часто вешали телефонные 
трубки, и компания теряла потенциальных покупателей. Итак, 
высокий индекс UAI характерен для Японии и стран Центральной 
и Южной Европы. В странах с низкими показателями в категории 
избегания неопределенности правила и законы сокращены для 
необходимого минимума. В случае низкого индекса ситуация 
соревнования воспринимается как правило игры, а агрессивное 
поведение расценивается как недостаточно взрослое (Англия, 
Америка, а также культуры скандинавских стран).

Хотим мы этого или нет, но реклама не только подсказывает 
стандарты поведения в той или иной ситуации, но и в значительной 
степени определяет мораль общества и его этические параметры. 
Мы сами того не замечаем, как реклама воздействует на наши 
социально‑ культурные установки, и мы поддаемся ее влиянию, 
меняя свои принципы и стереотипы на те, которые диктует нам 
реклама.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Корпорации в мировой экономике: учебное пособие/А. Ю. Заруд-
нева и др./ВолгГТУ.‑Волгоград, 2005, 80 с.
2. Hofstede G. The Cultural Relativity of Organizational Practices and 
Theories // JournaI of 1nternational Business Stadies. Fall 1983. Р. 75‑89.



258 259Конференция XVI (2012) Конференция XVII (2012)

Творческое содружество заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей  
с общественностью и смежных направлений. Вместе 25 лет. 

Творческое содружество заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей  
с общественностью и смежных направлений. Вместе 25 лет. 

Конференция XVI (2012)
Патласов Олег Юрьевич,
д. э. н., профессор, проректор Омской гуманитарной 
академии, Почётный работник высшего 
профессионального образования РФ,
г. Омск

ЗАЩИЩАЕТ ЛИ АВТОРСКИЕ ПРАВА УЧЁНЫХ «ЗАКОН НА БОЛВАНКИ»?

Вступление России в ВТО повлекло за собой, кроме всего, 
и обязанность соблюдения норм в области авторских и смежных 
прав. Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную 
собственность (ТРИПС), которое является обязательным для выпол-
нения всеми членами ВТО, обязывает страны соблюдать положения 
ст. 1‑21 Бернской конвенции, однако страны не обязаны выпол-
нять положения в отношении прав, предоставляемых Бернской 
конвенцией или вытекающих из нее. Страны СНГ, включая наших 
партнеров по тройственному союзу, по‑разному законодательно 
решают проблему. Так, в Законе Республики Беларусь «Об автор-
ском праве и смежных правах» выбран путь расширения личных 
неимущественных прав авторов, хотя в некоторых отношениях такое 
расширение не является безупречным. В Казахстане с 2011 г. все 
копировальные центры — как в вузах, так и в др. учреждениях — 
платят авторское вознаграждение за копирование книг и научных 
статей. Теперь за использованием копий научной литературы 
следит республиканское общественное объединение — авторское 
общество «Абырой». Взимание определенного процента за ксе-
рокопирование книг, публикаций и научных работ утверждено 
ст. 16 Закона РК об авторских и смежных правах. С каждой копии 
предприниматели или библиотеки вузов, школ, колледжей, кото-
рые оказывают студентам копировальные услуги, будут обязаны 

отчислять по 20% от полученного дохода. Это ситуация у наших 
соседей, а что происходит в России?

Недавно исполнился год, как в соответствии со ст. 1245 ГК РФ 
Постановлением Правительства РФ от 14.10.2010 № 829 «О возна-
граждении за свободное воспроизведение фонограмм и аудио-
визуальных произведений в личных целях» в России был введен 
1% налог на копирование мультимедийной информации в личных 
целях. Импортеры и производители свои дополнительные издержки 
по налогу, естественно, переложили на потребителя.

Был утвержден более чем широкий перечень оборудования 
и материальных носителей, используемых для свободного вос-
произведения фонограмм и аудиовизуальных произведений этого 
«закона на болванки», как его стили, туда подпадают абсолютно все 
товары, гипотетически способные записывать (воспроизводить) 
пиратский контент: телевизоры, сотовые и домашние телефоны, 
компьютеры, видеокамеры, фотоаппараты, телефоны, флеш‑диски 
CD/DVD и т. д. Просто комичным выглядит отнесение стационарных 
телефонов без функции звукозаписи. Процент высчитывается 
не от стоимости собственно носителя (карты памяти смартфона 
или винчестера ноутбука, нетбука, планшетного компьютера), 
а от цены всего устройства!

Удивительно не только, что Правительство РФ создало преце-
дент игнорирования презумпции невиновности, т. е. сама возмож-
ность нарушения авторских прав или, проще говоря, воровства 
интеллектуальной собственности выливается в последствия — не-
которой формой штрафа за несовершенное деяние, при этом если 
вы все же нарушите законодательство и сохраните на носитель, 
уже обложенный налогом, пиратское произведение, то не освобо-
ждаетесь от ответственности — похоже, хотим наказывать дважды.

Удивляет другое. Помимо шутовских дел и развлечений, на но-
сителях хранится, как известно, и реальный научный (учебно‑ 
методический) интеллектуальный продукт, включая электронные 
книги, научные статьи, учебники и пр. И масштабы пиратства еще 
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более впечатляющие, здесь косвенным подтверждением может 
выступать падение книжного рынка в 2009‑2011 гг., хотя имело 
место быть и маркетинговый просчет книгоиздателей и распро-
странителей. Падение отечественного оборота книготорговли 
составляет до 15‑20% в год.

Возникает ряд вопросов
Почему я, как ученый, должен, покупая «болванки», ноутбуки, 

флешки и пр., платить «придворным шутам гороховым», при этом 
конъюнктурные фильмы я вообще не смотрю, а болванки закупаю, 
к примеру, для записи и продажи своих учебников?

Почему киношникам, которые почему‑то называют себя Рос-
сийским союзом правообладателей (интересно, а писатели, по-
эты, ученые не обладают авторскими правами?) делегированы 
полномочия сбора налога с импортеров и производителей зву-
козаписывающей техники?

Кто, кого и как приглашает в РСП, почему «мимо кассы» ока-
зались артисты театров, спектакли которых часто транслируют 
региональные телеканалы?

Кто может претендовать на «авторские отчисления»? Почему 
ученье авторы не попали в таком случае под действие Поста-
новления № 829? Скажете, что речь идет об аудиовизуальных 
произведения, — хорошо! Пожалуйста — вам учебник мультиме-
дийный в программной оболочке Authoring Тооl (© IBM), например, 
мой — Патласов О. Ю., Сергиенко О. В. «Антикризисное управление. 
Финансовое моделирование и диагностика банкротства коммер-
ческой организации» (Омск, 2008).

По  подсчетам, величина собранных налогов составит 
100‑200 млн. долл. в год. Как распределяются средства налога? 
В прессе просачиваются раз личные версии дележки взысканных 
средств. В кв. 2011‑го предполагалось, что 15% собранных средств 
пойдут на компенсацию расходов по их сбору и распределению. 
Остальные 85% отдадут правообладателям. Совет РСП установил 
следующую пропорцию распределения: 40% — авторам музыки 

и кино, 30% — исполнителям, еще 30% — изготовителям фонограмм 
и аудиовизуальных произведений. Осенью 2011 г. сообщалось, 
что из всех собранных средств 25% пойдет на содержание са-
мой организации, 60% — на фонды по развитию кинематографа 
и 15% распределятся среди авторов. Однако после целого ряда 
публикаций в СМИ представители РСП на пресс‑ конференциях 
и в документах называют сегодня иные цифры: 15% — на содер-
жание организации и 85% — авторам. Формально организация 
режиссера Н. Михалкова обязана ежегодно представлять отчет 
Росохранкультуре о том, сколько денег собрано, кому выплаче-
ны авторские отчисления и сколько потрачено на содержание 
РСП. Распределение теоретически происходит на основе данных 
об использовании произведения: по музыке — от РАО и ВОИС (Все-
российское агентство интеллектуальной собственности), которые 
имеют примерные отчеты о публичном исполнении на концертах, 
дискотеках, радио, в ресторанах и на др. площадках.

Почему именно РСП, за которым стоит Союз кинематографи-
стов (актеры, режиссеры, операторы, сценаристы) и, согласно 
договору о сотрудничестве в интересах авторов, Российское 
авторское общество, собирает налоги, а не иные организации: 
Российское общество по смежным правам (РОСП), занимавшиеся 
этими задачами в 2008‑2010 гг., организации при РАН или иных 
государственных и/или общественных академиях или Минобр-
науки РФ?

Если мы вводим меры защиты интересов авторов, то, навер-
ное, они должны относиться ко всем авторам, а не избирательно. 
Если мы не шутим, когда говорим о модернизации экономики, то, 
наверное, речь должна идти о защите авторских прав и уважении 
к ученым‑ естественникам, хотя полагаю, что, пока страна не будет 
находиться на этапах подъема всех основных циклов (Кондратьева, 
Кузнеца, Джаглера, Китчина и др.), нецелесообразно проводить 
модернизацию в силу того, что хотя бы не ясно, на каких реперных 
точках, и окажется, что «нано» — это тупиковая ветвь.
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В целом, полагаю введение таких мер защиты прав неоправ-
данным относительно всего круга правообладателей, авторов.

1. Налоги имеет право собирать только государство, а не неком-
мерческая общественная организация, частные лица, фонды и т. д.

2. В посткризисный период борьба с нелицензионным про-
граммным обеспечением приводит к росту издержек и соответ-
ственно, удорожанию товаров и услуг («приятно», что нас угораз-
дило вступить в ВТО).

3. Скачивание контента с торрентов, пиратских сайтов зача-
стую окупается встраиванием рекламы.

4. Расширение круга получателей приведет к росту ставки налога 
и организаций, подключившихся к процессу сбора, что тогда уже 
сделает налог явно чувствительным. К примеру, в США, где дей-
ствуют сразу три собирающих организации: Alliance of Artists and 
Recording Companies — для артистов и правообладателей, ASCAP/
BMI/SESAC — для авторов и Harry Fox Аgency — для издателей. Кроме 
того, естественно расширится список объектов, подпадающих под 
налогообложение, в части гипотетического нарушения прав авторов 
и издателей книжной продукции: копиры, принтеры, букридеры 
и пр., что, впрочем, предлагает сделать Минкультуры РФ, опираясь 
на те же правовые основы, что имеет сейчас действующий налог. 
А может, добавим в список и бумагопроизводителей?

5. Ряд стран, вводивших аналогичные сборы, впоследствии 
от них

отказывались. К примеру, в Австралии такой налог был при-
знан незаконным и отменен; в Германии, Люксембурге авторские 
сборы не вводились.

6. В российском менталитете не заложено бережное отно-
шение к интеллектуальной собственности, что является фоном 
и предпосылкой постепенного изменения сознания населения 
при переходе к экономике знаний.

7. Не стоит сбрасывать со счетов протестное движение: ак-
ция «30 копеек для Михалкова», в адрес РСП недовольные шлют 

бандероли с пустыми CD или с дисками, на которых записан 
легальный контент (например, личные фото). К дискам блогеры 
прилагают шесть 5‑копеечных монет серебряного цвета — на-
мек на библейские 30 сребреников: именно 30 копеек придется 
доплачивать покупателю чистого компакт‑ диска к его обычной 
средней цене –30 руб лей. Депутаты от ЛДПР в августе 2011 г. вно-
сили законопроект в Госдуму, который отменяет компенсационные 
сборы за воспроизведение аудиовизуальных произведений уже 
после их покупки в личных целях. Ассоциация торговых компаний 
и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 
(РАТЭК) направила в правительство РФ письмо с предложением 
сократить перечень оборудования, подпадающего под сбор ав-
торских отчислений.

8. 4‑я Часть ГК РФ должна помочь библиотекам в реализации 
конституционных прав граждан на доступ к информации; это 
право должно доминировать над копирайтными ограничениями. 
Среди активно обсуждаемых новаций Министерства культуры — 
разрешить избранным библиотекам России создавать с целью 
сохранения библиотечного фонда электронные копии книг, пра-
ва на которые охраняются авторским правам. Доминировать — 
не отрицать авторские права, а гарантировать через процедуры 
легитимного осуществления библиотеками своих обязанностей 
включая обслуживание читателей с применением е‑книг.

9. Защита интеллектуальной собственности в России с 2011 г. 
осуществляется и силовыми структурами на основании ст. 13 За-
кона «О полиции» — блокирование сайтов с нелегальным контен-
том. Интернет‑ провайдеры, подчиняясь полицейским, начали 
блокировать доступ к пиратским сайтам без решения суда. Так, 
за скачивание россиянами «Свадьбы по обмену» с сайтов, «при-
надлежащих» Чехии, Голландии и Великобритании, по заявлению 
Сентрал партнершип, управление К заблокировало семь сайтов 
магистральных провайдеров сроком на месяц, обеспечивающих 
выход российских пользователей в Интернет.
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В заключение, я решил посмотреть количество пиратских сай-
тов, наносящих ущерб моему семейному бюджету, и не удивился, 
что только на сайте http://getfil7e.q3i.ru количество скачиваний 
моей книги «Антикризисное управление. Финансовое моделиро-
вание и диагностика банкротства коммерческой организации», 
изданной в «Книжном мире» в 2009 г., измеряется сотнями тысяч 
раз. Без проблем можно скачать бесплатно учебник «Маркетинг: 
общий курс» (М.: Омега‑ Л, 5‑е изд. 2011) под ред. Н. Я. Калюжновой 
и А. Я. Якобсона, где я также являюсь членом авторского коллек-
тива. Тем не менее, считаю методы защиты авторских прав от-
дельных правообладателей через введение налогов несуразными 
и похожими на классические бизнес‑идеи отдельных деятелей 
культуры и искусства.

Федотова Лариса Николаевна,
доктор социологических наук, профессор, старший 
научный сотрудник Московского Государственного 
Университета им. М. В. Ломоносова, кафедра 
рекламы и связей с общественностью,
г. Москва

РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ КАК ЦЕННОСТНЫЙ 
РЕСУРС

В одном из американских учебников я нашла ссылку на мне-
ние Джона Макмиллана, которое состоит вот в чем: главнейшая 
ответственность рекламодателя не перед бизнесом, не перед 
обществом, а перед богом8. Для нашего атеистического уха это 
звучит чересчур максималистски, но что‑то в этом есть. Видно, 
исследователь устал уповать на сознательность производителей 
рекламы и разуверился в механизмах регуляции рекламы об-
ществом. А ведь это был еще только 1994 год. Еще не состоялось 
сначала американское, а потом и всемирное движение «Захвати 
Уолл‑ Стрит» (англ. Occupy Wall Street)9.

Впрочем, справедливости ради, надо заметить, что в последней 
трети ХХ века сам бизнес все больше стал задумываться о своей 
социальной ответственности (реклама тут была лишь наиболее 
ярким и дразнящим фантиком). Все более актуальными осозна-
вались декларации на этот счет и даже кое‑где предпринимались 
конкретные шаги в этом направлении… Процесс во всемирном 
масштабе зашел так далеко, что международные рекламные ор-
ганизации стали тратить довольно большие деньги на «рекламу 
рекламы». Понятно, что на такие акции тратятся не от хорошей 

8 Mcillan  J.E. Ethics and advertising. In J.S.Wright and D.S.Warner (eds.)Speaking of 
advertising. (pp.453‑458). N.Y.: McGraw‑Hill. 1994.
9 Акция граждан в Нью‑Йорке и других американских городах, проходящая 
начиная с 17 сентября 2011 года по 2012 г.
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жизни. Негативное отношение к рекламе, существующее во всех 
странах, должно было дойти до отметки, когда оно стало угрожать 
самому бизнесу. Нечто подобное случилось и с деятельностью 
по связям с общественностью. По специальной литературе можно 
заметить, что такая обеспокоенность стала иметь место, когда 
стало особенно заметно, что в климате вокруг бизнеса на рубеже 
70‑80‑х гг. прошлого века произошли существенные изменения:
•  Бизнес стали обвинять во всех проблемах общества
•  Бизнес обвиняли в падении доверия ко всем остальным соци-

альным институтам общества
•  Проблемы окружающей среды впрямую связывались с бизнесом
•  Особенно акцентировалась коррупция в бизнесе, хотя она осо-

бенно не отличалась от таковой во всех остальных сферах.
Как говорят аналитики, к этому привели процессы, имевшие 

место в деятельности бизнеса по связям с общественностью, 
в частности, преувеличение социальных результатов этой деятель-
ности, сокрытие негативной информации, о которой становилось 
известным из прессы, создание псевдо‑ новостных событий, откро-
венный обман публики и прессы, отказ от независимых экспертиз 
деятельности, игнорирование социальных интересов и т. д. На по-
вестку дня встал вопрос, как навести порядок в собственном доме. 
В коммуникации с обществом уже не видели панацеи; становилось 
понятным, что это только зеркало, отражающее происходящее 
в организации, а не его сущность. В связях с общественностью 
стал обозначаться крен в сторону «общественной деятельности» 
(public affairs) — усилий, с помощью индивидов, социальных и об-
щественных организаций, фондов, правительства как отдельных, 
так и в рамках осознанного взаимодействия формируют атмосферу, 
в которой существует свободное предпринимательство. В каче-
стве конкретных задачи обозначились следующие: программы 
по улучшению коммуникаций с правительственными органами; 
более активные контакты со сферами регуляции (в т. ч. и законо-
дательной) сферы бизнеса; увеличение участия в осуществлении 

социальных программ; увеличение присутствия в политическом 
процессе; объяснение ценностей рыночных отношений.

Проблема потери бизнесом доверия стала осознаваться 
и на интернациональном уровне. На 33‑м Всемирном экономиче-
ском форуме в Давосе (Швейцария, 2003 г.) она была поставлена 
в повестку дня: оздоровить мировую экономику и вернуть к ней 
доверие (выделено мною — Л.Ф.). Участники форума выступили 
с собственными инициативами на этот счет. Так, самый богатый 
человек планеты и основатель корпорации «Майкрософт» Билл 
Гейтс объявил, что готов выделить двести миллионов долларов 
на финансирование исследований в области здра‑воохранения, 
и призвал собравшихся в Давосе представителей политической 
и экономической элиты последовать его примеру10.

Но, конечно, общество во всех странах хотело бы более ре-
альных подтверждений на этот счет.

Было бы наивно видеть панацею от всех проблем бизнеса 
в изменении рекламного климата. Тем не менее, и от рекламы, 
а также структур по связям с общественностью, многое зависит.

Не случайно же американцы в одном из опросов Гэллапа по-
ставили рекламу на 24 место из 25 возможных по тому, насколько 
она отвечает стандартам этики и честности, это было на один 
пункт ниже политиков и на один пункт выше дилеров автомоби-
лей. Другой опрос показал (приблизительно в то же время), что 
81 процент американцев считает, что большая часть рекламных 
сообщений страдает преувеличением достоинств рекламируемой 
продукции, а 52 процента считает их «вводящими в заблуждение»11.

По сути дела, вышеперечисленные проблемы обозначают поле 
взаимодействия корпоративных и общесоциальных ценностей 

10 Огнева Е. Давосский форум подвел итоги // Новые Известия. 2003. 29 янв. 
11 Patterson Ph. and  Wilkins L.  Media Ethics. Brown and  Benchmark Publishers, 
1994. P. 55.
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рекламы. С одной стороны, более дальновидно, а значит, более 
эффективно, обеспечивать симбиоз общесоциальных и корпора-
тивных ценностях рекламы и связей с общественностью; с другой 
стороны, реклама стремится разрушить устоявшиеся практики, 
индивидуальные действия людей, потребности — чтобы внедрить 
в потребительское поведение новые стандарты, товары или услуги.

В последнем случае в погоне за сиюминутной выгодой от при-
влечения внимания «к себе любимым», фирмы идут на эпатажные, 
«экстремальные», «провокативные» шаги.

И тут возможны ситуации, когда общество в целом, или от-
дельные организации, или отдельные потребители выступают 
в качестве сил, активно препятствующих таким формам трансляции.

Из последних случаев российской действительности — это 
пример, когда на витрине ЦУМа в центре Москвы были помеще-
ны манекены‑ роботы, воспроизводящие «позы из Камасутры». 
Реакция общества была молниеносной — одна из религиозно‑ 
общественных организацийтут же пообещала написать письмо 
мэру и еще в какие‑то инстанции. Реакция ЦУМа была молниенос-
ной: манекены были убраны. Конечно, маркетологи просчитали 
эффект от этой вылазки: ведь народ, забежавший посмотреть 
на этот аттракцион на витринах, мог заодно и в магазин заскочить, 
но для еще большей массы населения это был еще один повод 
сформировать негативное отношение ко всей рекламе в целом 
и сниженное к ней доверие. Кстати, ФАС отреагировал весьма 
определенно — через неделю в ЦУМ пришло предписание заме-
нить слово «SALE» на «Распродажу». Это в рамках ранее приня-
тых указаний, но комментатор на радио, сообщивший об этом, 
не без ехидства заметил, что только ЦУМ стал адресатом такого 
напоминания…

В этом же ряду может быть упомянута очередная акция, о ко-
торой читаем в газете. Молодежный одежный (так в статье — ЛФ) 
бренд United Colors Of Benetton в очередной раз оказался в цен-
тре скандала из‑за своей рекламной кампании, направленной 

на пропаганду терпимости в мире12. На плакатах, в частности, 
был «запечатлен» поцелуй Папы Римского Бенедикта XVI и еги-
петского имама Ахмеда ат‑ Тайиба. Ватикан потребовал билборды 
убрать. 16 ноября 2011 г. компания Benetton разместила на улицах 
Нью‑ Йорка, Милана, Рима, Тель‑ Авива и Парижа серию плака-
тов из рекламной кампании Unhate («перестанем ненавидеть»). 
На растяжках при помощи фотомонтажа изображены целующиеся 
политики и религиозные деятели. Так, президент Франции Николя 
Саркози целует канцлера Германии Ангелу Меркель, а израильский 
премьер Биньямин Нетаньяху — палестинского лидера Махмуда 
Аббаса. Больше всего шума поднялось из‑за изображения целую-
щихся Папы Римского Бенедикта XVI и египетского имама Ахмеда 
ат‑ Тайиба. Спустя сутки Benetton отозвала этот плакат. В день 
начала рекламной кампании — 16 ноября — акции Benetton на тор-
гах Миланской фондовой биржи упали в цене на 10%, снижение 
продолжилось и на следующий день. Несмотря на это, маркетологи 
уверены, что кампания осуществлена не зря: не менее 30% поку-
пателей из целевой аудитории теперь посетит магазины марки.

Эта Benetton‑ акция — одна из самых провокационных с тех пор, 
как компания рассталась с постоянным автором своей рекламы 
Оливьеро Тоскани в 2000 г. При Тоскани в рекламе компании можно 
было увидеть целующихся монашку и священника, совокупляю-
щихся лошадей. В некоторых случаях компании за свою креатив-
ность помимо извинений приходилось расплачиваться временным 
падением продаж. Однако такие акции она рассматривает как 
дол‑госрочные инвестиции в восприятие бренда потребителем.

Главное, для чего компании проводят подобные акции, — при-
влечение внимания. А привлечение внимания, говорит Николас 
Коро, куратор исследовательского центра бренд‑ менеджмента 

12 Левинская А., Данилович Е. Провокация от Benetton: Компании опасно 
заигрывают с потребителем ради узнаваемости бренда // Московские 
новости. 2011. 18 нояб. С.7.
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и бренд‑ технологий (RCB&B), в обязательном порядке находит 
свое подтвержде‑ние в покупках.

При разработке подобных акций маркетологи всегда рассчи-
тывают на импульсный спрос от 30% целевой аудитории. Принято 
считать, что условно лояльная аудитория делится на три части: 
абсолютных консерваторов (в основном старшее поколение), абсо-
лютных новаторов (молодежь) и «перетекающее болото», которое 
плавает от одной марки к другой. «У консерваторов эпатажная 
акция вызовет отторжение, но, извинившись, юридически компа-
ния будет безупречно чиста по отношению к этой аудитории. При 
этом внимание молодой аудитории и части потребителей из «пе-
ретекающего болота» будет привлечено», — говорит Коро. Так что 
шокирующие рекламные кампании — это точный маркетинговый 
расчет на провокацию, последующие извинения и отказ или за-
мена рекламной кампании: главное — совпасть с ментальностью 
своей аудитории. Николас Коро считает, что сейчас на рынке снова 
начали возникать слегка позабытые в кризисное время марке-
тинговые вой ны, в которых компании борются за неосознанный 
потребительский выбор: считается, что импульсная покупка фор-
мируется в течение шести секунд. «На первой секунде спонтанный 
выбор, на третьей се‑кунде — эмоциональный, и на шестой — ра-
циональный, — объясняет Коро. — Компании за три секунды нужно 
заставить человека получить оглушающий эмоциональный удар».

Подобными способами обращают на себя внимание многие 
компании. Nothing sucks like an Electrolux (Ничто не сосет так, как 
«Электролюкс») — с таким слоганом шведская фирма выходила 
на американский рынок в 60‑х годах. Рекламу не запретили, но она 
стала одной из самых курьезных. В США слово sucks означает 
«отстой». Реклама стала поводом для шуток, а продажи компании 
в Америке резко сократились. Как упоминается в статье, с похо-
жей рекламной кампанией выступила российская сеть бытовой 
электроники «Эльдорадо». Компания разместила по всей Pоссии 
постеры, на которых было написано: «Сосу за копейки». Так реклам-

щики компании увидели формулу (и пытались ее внедрить) продаж 
дешевых пылесосов для своей аудитории. В Санкт‑ Петербурге 
и Нижнем Новгороде билборды сняли из‑за вмешательства властей 
и общественного cкандала. Одновременно с этим стартовала ре-
кламная кампания фирмы «Просперити», продвигавшей на рынке 
средства для чистки зубов. Скандал вызвал слоган «Беру в рот», 
который власти потребовали снять с билбордов.

Оказывается, и нами упомянутый ЦУМ уже выступал с чем‑то  
подобным по развязности. В 2007 году в магазине вывесили бил-
борды со слоганом «Кто не в Prada, тот лох». Рекламная кампания 
спровоцировала потребительский бум, но за это утверждение 
ФАС потребовала от владельца ЦУМа компании Mercury штраф 
в размере 400 тыс. руб. Правда, рекламисты утверждают — эта 
сумма окупилась, поскольку реклама достигла целевой аудитории.

А если увеличить сумму штрафа в десять раз? Может, ЦУМ 
не выставил бы за стекло роботов, нестандартно рекламирующих 
oceнне‑ зимнюю коллекцию?

Пример с более сложной ситуацией тоже хорошо известен: 
в 90‑е годы прошлого века наша пресса так увлеклась свободой 
размещать скрытую рекламу, что вскоре сами рекламодатели 
поняли: доверие ко всему медиапространству у населения — в том 
числе и по этой причине — так пало, что размещать там позитивные 
материалы о своих структурах неэффективно. Круг замкнулся. 
Понадобились кое‑какие косметические контрмеры, чтобы лечить 
ситуацию: появилось сакраментальное «на правах рекламы» и т. д.

Пример с объемами рекламы в московском визуальном про-
странстве говорит приблизительно о том же: ради сиюминутной 
выгоды каждый хотел вписаться в него. В результате так пере-
насытили визуальное пространство столицы, что власти решили 
навести с этим порядок… Городская среда, как сфера преоблада-
ющих социальных интересов, отторгнула сиюминутные бизнес‑ 
интересы отдельных заинтересованных лиц. Оказалось, что более 
половины размещенных рекламных конструкций (по Радио России 
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9.11.11 прозвучала цифра, что их было более 60%) не оформлены, 
не имеют разрешения, не платят за размещение и т. д. Но это уже 
совсем другая история. Мы бы хотели обратить внимание на то, 
что само обилие рекламных сообщений сыграло плохую шутку 
с эффективностью отдельного сообщения. А ведь об этом надо 
было бы знать властным рекламным структурам…

В целом, всегда, когда мы заводим разговор о социальных 
функциях рекламы, они требуют сверки с корпоративными ин-
тересами, которые преследуются отдельным информационным 
сообщением. Напомним, что в таком контексте могут быть при-
меры из языка рекламы, когда в погоне за броскостью искажа-
ется истинный смысл пословиц и поговорок, или они трактуются 
заведомо неправильно (как вам такой пассаж — «Дело ясное, что 
пиво темное»? Это хорошо для пива или плохо? Или парафраз 
на известное выражение «сильные духом» — реклама радиостан-
ции «Коммерсантъ FM «Для сильных ухом».. Если сказать, что это 
дурновкусие, то значит, ничего не сказать).

В плане теоретических разработок рекламной деятельности 
в учебном процессе следовало бы делать акцент на эффектах 
рекламы, а не только на ее эффективности.

Пока же такая сверка отдельного рекламного сообщения 
со всем социальным контекстом не вошла в набор обязательных 
профессиональных качеств специалиста по корпоративным ком-
муникациям. И мы должны в учебном процессе этим озаботиться

Бородай Александр Дмитриевич,
декан факультета рекламы Московского 
гуманитарного университета, доктор исторических 
наук, профессор, заслуженный работник культуры 
Российской Федерации,
г. Москва

ЧТО ПРОИСХОДИТ С ОБРАЗОВАНИЕМ В РЕКЛАМЕ?

Рынок образовательных услуг в сфере рекламы последние 
20 лет в России демонстрировал динамичное развитие. Впер-
вые специальность «Реклама» была внесена в реестр профессий 
(специальностей) Госкомитета РФ по труду в 1994 году. К этому 
времени уже был накоплен некоторый опыт специализации по ре-
кламе на факультете журналистики МГУ им. М. В. Ломоносова, 
которая была открыта еще в 1989 году. Одним из первых вузов, 
где в 1995 году был объявлен прием по специальности «Рекла-
ма» был Институт молодежи (ныне — Московский гуманитарный 
университет).

С участием Российской Ассоциации Рекламных Агентств от-
крыли Высшую школу рекламы — факультет. За 20 лет работы фа-
культета рекламы МосГУ подготовлено 3000 специалистов, многие 
из которых успешно работают в индустрии рекламы. С участием 
первых преподавателей и профессионалов из рекламной инду-
стрии подготовлен первый государственный образовательный 
стандарт, который был утвержден в 1996 году. Новая специаль-
ность привлекала абитуриентов, поэтому уже в начале ХХI века 
прием на эту специальность объявили уже более 40 вузов. На базе 
МГИМО(У) МИД РФ и РГТЭУ создали учебно‑ методические объ-
единения вузов по специальности «Реклама». Преподаватели 
стали активно наращивать учебно‑ методическую базу, издавать 
учебники и учебные пособия. Это было важно, потому что перево-
дная профессиональная литература свою роль сыграла, и была 
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насущная необходимость анализировать российский рекламный 
рынок и технологии производства рекламы в российских условиях.

В рамках специальности «Реклама» получили свое развитие 
специализации. Первый стандарт не продержался и пяти лет. 
На базе нескольких вузов был подготовлен новый проект и его 
утвердили в 2000 году. Он сохранял структуру стандарта первого 
поколения, но был более демократичен с точки зрения возможно-
стей вузов формировать учебные планы. До 45 процентов времени 
можно было заполнять дисциплинами по усмотрению вуза. Это 
соответствовало нормам академических свобод, принятым в мире.

В 2010 году на рынке образовательных услуг в сфере рекла-
мы работало примерно 180 вузов. В них обучалось более 40 тыс. 
студентов. Например, на факультете рекламы МосГУ обучалось 
1750 человек по очной, очно‑заочной и заочной формам обучения. 
Набор абитуриентов в 2008 году только в этом вузе составил 500 
человек. Затем произошел резкий спад численности поступаю-
щих по демографическим и иным причинам. Сокращение притока 
абитуриентов в вузы на данном направлении в последние годы 
стало следствием сокращения выпуска в средних школах (лицеях, 
гимназиях) с 1,5 млн. чел в 2008 году до 740 тыс. в 2014 году. Второй 
фактор — это состояние рынка рекламы и потребность в кадрах 
для индустрии коммуникаций. Спад рынка в 2008‑2009 годах 
примерно на 25% повлиял на принятие решений выпускниками 
школ и их родителями. Многие из них консультируются с пред-
ставителями данной профессии. В дальнейшем рынок рекламы 
вышел на ежегодный прирост в 13‑18%, однако инерция настрое-
ний продолжала оставаться с негативным оттенком. В последнее 
время появилась тенденция, когда Минобрнауки РФ стало вводить 
ограничение по бюджетным местам, мотивируя это тем, что надо 
учить студентов данного направления за счет рекламного и PR 
бизнеса.

На  рынке образовательных услуг по  данным портала 
bakalavrmagustr.ru работает 275 государственных и негосудар-

ственных вузов России, которые в 2014 году объявляли прием 
на бакалавриат по направлению подготовки «Реклама и связи 
с общественностью». Из них 46 — это филиалы вузов, которые 
вряд ли будут продолжать обучение студентов с учетом требо-
ваний ежегодного рейтинга Минобрнауки РФ. Пока в списках 
так же еще значатся некоторые вузы, не прошедшие аккредита-
цию и вузы культуры и искусства. Но по ним решение принято. 
В списках может остаться немногим более 200 вузов. Если иметь 
ввиду, что государственных и негосударственных вузов в стране 
1300 (без филиалов), то подготовка данного направления ведется 
в 20 процентах вузов. В Москве и Московской области таких вузов 
насчитывается 47. Среди них МГУ им. Ломоносова, МГИМО(У) МИД 
РФ, НИУ‑ВШЭ, РЭУ им. Плеханова, РАНХ и ГС при Президенте РФ, 
ГУУ, РУДН, МАМИ, МАИ, Московский государственный лингвисти-
ческий университет, Международный университет в Москве и др.

По количеству вузов с направлением подготовки «Реклама 
и связи с общественностью» в городах России ситуация следующая. 
После столицы вторую позицию занимают вузы Санкт‑ Петербурга. 
Их общее количество равняется 25. В городах с численностью 
населения более миллиона жителей или близких к этому 3 скла-
дывается такая картина: Самара — 10 вузов, по 6 вузов насчитыва-
ется в Новосибирске, Краснодаре, Омске и Челябинске. По 4 вуза 
ведет подготовку по рекламе и PR в Воронеже, Екатеринбурге, 
Ижевске, Нижнем Новгороде, Ростове‑на‑ Дону, Ярославле, Казани, 
Иркутске, и Калининграде.

В государственных вузах, как правило, бюджетные места 
на «Рекламу и связи с общественностью» Министерством обра-
зования и науки РФ с 2014 года не предусмотрены. Министерство 
культуры РФ приняло решение в своих подведомственных вузах 
не объявлять прием по непрофильным направлениям подготов-
ки. В этот список включили и специальность «Реклама и связи 
с общественностью». Сокращение списка российских вузов с на-
правлением подготовки «Реклама и связи с общественностью» 
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происходит по нескольким причинам. Во‑первых, идет процесс 
объединения вузов. В числе первых объединили РГТЭУ и РЭУ 
им. Г. В. Плеханова, затем МАМИ и РГУХМ, начался процесс объ-
единения МПГЛУ и МГГУ им. М. А. Шолохова. Целый ряд вузов, 
где была наша специальность, лишили лицензии и запретили 
прием. В том числе, весьма активно сокращают численность в тех 
филиалах, которые не имеют преподавательского потенциала, 
эффективной инфраструктуры и базовых предприятий.

Стандарт второго поколения, утвержденный в 2000 году, ра-
ботал 15 лет. В 2011 году российские вузы перешли на стандарт 
третьего поколения. Он предусматривает подготовку бакалавров 
и магистров вместо специалистов, которых по очной программе 
обучали пять лет. В 2015 году вузы выпускают первых бакалавров 
с полной программой обучения. Они проучились четыре года, 
и в июне будут защищать выпускные квалификационные работы 
на звание «бакалавра». Небольшая часть из них продолжит учебу 
в магистратуре. Это в полной мере относится к нашей профессии. 
В этом году будут выпущены последние специалисты на очных 
отделениях, в следующем — последние на заочных и вечерних 
формах подготовки. Необходимо отметить, что стандарт второго 
поколения имел свои преимущества. Прежде всего, он предусма-
тривал подготовку по специализациям. В вузах России существо-
вало около 30 вариантов специализаций в сфере рекламы. Они 
выбирались под профиль вуза и актуальность будущей работы 
выпускников. Так, в нашем вузе было шесть специализаций: ре-
кламный менеджмент, рекламный маркетинг, дизайн в рекламе, 
копирайтинг, режиссура рекламы, PR в рекламной деятельности. 
Во многом специализации определяли будущее выпускника. Наш 
вуз не пытался конкурировать с ВГИКом, но среди выпускников 
есть несколько режиссеров, которые снимают художественные 
и 4 телевизионные фильмы: Тимур Алпатов, Виталий Шепелев, 
Дмитрий Грачев, Денис Соломович. Они пошли по пути Тимура 
Бекмамбетова: от рекламы к художественным фильмам. Студенты, 

которые были расположены к дизайну, стали арт‑директорами 
и креативными директорами: Юрий Полонский, Валентина Нау-
мова, Арег Сафарян, Мария Пухова и другие.

Среди наших выпускников есть люди с очень интересными 
профессиональными траекториями. Приведу такой показательный 
пример. Антон Демаков специализировался по копирайтингу. Будучи 
студентом, ездил волонтером в США для освоения английского 
языка. Был капитаном факультетской команды КВН, стажировал-
ся в Великобритании, работал копирайтером в Saatchi&Saatchi 
Moscow. Совсем недавно его утвердили креативным директором 
Saatchi&Saatchi Georgia и перевели работать из Москвы в Тбилиси. 
Генеральными директорами работают: Белова Мария (Мастерская 
рекламы), Бойко Евгений (NPG Media Moldova), Бондарь Денис 
(С2А), Васенина Жанна (Event Island), Гаврилова Екатерина (Glamur), 
Земская Юлия (Brand Inside Moscow), Куц Андрей (Orange Fox), 
Левин Андрей (LAVAdvert), Моисеенко Антон (Кронверк), Першина 
Татьяна (Brend Voter), Пономарёв Сергей (Диамант TV), Чебасов 
Антон (Brend Car), Рассказова Оксана (Optima Production), Споря-
гина Елена (Синдика Медиа Групп), Погосян Анна (Zuper).

Следует так же отметить, что в современной России получила 
развитие система среднего профессионального образования, 
в которой предусмотрена подготовка по рекламе с квалификацией 
«Специалист по рекламе». Прием ведется на базе неполной средней 
школы (9 классов) и на базе полной средней школы (11 классов). 
Сроки обучения в колледже по рекламе на базе 9 классов — 4 года. 
Это на год продолжительнее, чем на остальных специальностях 
среднего профессионального образования.

Всего в России по данным портала vsekolledzhi.ru 74 колледжа 
и техникума ведут подготовку по специальности «Реклама». В том 
числе 30 из них сосредоточены в Москве и Московской области. 
Хорошая подготовка по программам среднего профессионально-
го образования ведется в Первом московском образовательном 
комплексе (Медведково), Технологическом колледже № 20 (Из-
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майлово), в колледже Московского гуманитарного университета 
(Вешняки) и других. Выпускники колледжа стараются поступить 
в вуз для получения высшего образования. Из них 1/3 поступает 
на очную форму подготовки и 2/3 на заочную. Многие выпуск-
ники считают, что объем знаний, который они смогли получить 
в колледже, достаточен для профессиональной деятельности 
в рекламной индустрии, поэтому мотивация к учебе у таких студен-
тов, зачастую, слабая. Эта субъективная оценка мешает должной 
мотивации в учебе.

Образовательная программа по рекламе и связям с обще-
ственностью имеет свою доминанту. Это теория и технологии 
коммуникаций. Важно, что вузам предоставлена возможность 
формировать учебные дисциплины исходя из принятой концепции 
подготовки бакалавров. Всю программу можно было бы предста-
вить в четырех учебных блоках. Первый (базовый) из них — марке-
тинговый. К нему можно отнести основы маркетинга, экономику, 
математику и статистику, брендинг, маркетинговые стратегии, 
социологию рекламы и связей с общественностью, психологию 
рекламы и связей с общественностью и другие. Второй модуль — 
гуманитарный. Здесь важно усвоить (не просто знать, но и по-
нимать) историю, философию, логику, иностранный язык, пси-
хологию, культурологию, искусство, литературу, русский язык 
и культуру речи. Далее мы выделяем дисциплины, которые от-
носятся к теории и практике коммуникаций. Это — современные 
концепции коммуникаций, основы теории коммуникаций, digital 
коммуникации, коммуникации бизнеса и власти, интегрированные 
коммуникации в бизнесе, медийное поведение в информацион-
ном обществе, коммуникационный менеджмент и другие. Нако-
нец, четвертый блок профессиональных дисциплин содержит: 
технологии рекламы и связей с общественностью, технологии 
построения репутации, разработку медиапланов, управление 
рекламным агентством, информационные технологии в массовой 
коммуникации и другие.

В современных условиях рекламная деятельность существен-
но усложнилась, и этот процесс продолжается. Новая ситуация 
заставляет операторов рекламного рынка бороться за усиление 
своих позиций, пересматриваются стратегии, совершенствуется 
финансовая деятельность, оптимизируются организационные 
и управленческие структуры. Кроме того, осваиваются принци-
пиально новые подходы и технологии. Все большее внимание 
уделяется качеству персонала. Ключевой становится пробле-
ма уровня профессионализма кадров — поиск талантов, их рост, 
удержание и стимулирование.

Цель кадровой работы — воспитать не ограниченных «шо-
рами» узкой специализации и профессиональной ориентации 
специалистов, а обладающих панорамным мышлением, глубоким 
пониманием проблем и процессов, идущих в обществе и в сфере 
маркетинговых коммуникаций, научить грамотно решать проблемы 
кросс‑ культурных коммуникаций, а главное — работе с людьми. 
Соответственно, обучение на университетском уровне по особенно-
стям, приемам и технологиям рекламы претерпевает существенные 
изменения. Акценты в 6 обучении делаются не столько на тра-
диционной рекламе в СМИ, сколько на совсем других аспектах, 
отражающих вышеупомянутые тенденции

В ведущих университетах, выпускающих специалистов в об-
ласти рекламы, существует практика активного сотрудничества 
с рекламными, промышленными и другими фирмами. Студенты 
выполняют работы по их заданию, эти работы поддерживают-
ся ими технически, методически и материально. Одновременно 
фирмы ведут поиск и отбор наиболее талантливых выпускников, 
предлагают им работу. В вузах наблюдается процесс создания 
открытых кафедр, организованных холдингами и ассоциациями 
в ведущих вузах (МГИМО, НИУ ВШЭ).

На нашем факультете к проведению занятий по дисципли-
нами профессионального и специального циклов привлекают-
ся специалисты из сферы коммуникаций. В учебном процессе 
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участвуют ведущие специалисты из рекламной и PR индустрии: 
генеральный директор PR‑ агентства Market Assisten Group Яку-
тина Е. Н., руководитель отдела социологических исследований 
Аналитического центра компании Vi, доктор социологических 
наук, профессор Полуэхтова И. А., креативный директор Галереи 
современного искусства «Арт Гнездо», главный редактор журнала 
«Просто Искусство», к. т. н. Гольман И. А., директор по работе с кли-
ентами и новому бизнесу Advance Digital Коцюба А. С., директор 
консалтингового агентства «Русский персонал» Горский Д. А., гене-
ральный директор кинокомпании «Дебют», заслуженный деятель 
искусств РФ Токарев Б. В., председатель правления Творческого 
Союза дизайнеров г. Москвы Плахтий А. С., режиссер киностудии 
«Мосфильм» Фетисов В. М. и другие.

Важное значение для качества подготовки кадров для ре-
кламной индустрии имеет профессорско‑ преподавательский 
состав. На факультете рекламы преподают специалисты высшей 
квалификации. Среди них: доктор политических наук, профессор 
Мухаев Р. Т., доктор философских наук, профессор Мрочко Л. В., 
доктор экономических наук, профессор Разовский Ю. В., доктор 
философских наук, профессор Воскобойников А. Э., доктор по-
литических наук, профессор Буренко В. И., доктор исторических 
наук, профессор Васильев Ю. А., кандидат исторических наук, 
доцент Головлёва Е. Л., член Союза дизайнеров России, профессор 
Васильев А. А., доктор культурологии, профессор, лауреат премии 
Союза журналистов СССР «Золотое перо», лауреат литературных 
премий Союза писателей России им. Чехова, им. В. В. Маяковского, 
член Союза писателей России Головин Ю. А., доктор культурологи, 
профессор Коханая О. Е. и другие преподаватели.

Для профессиональной подготовки в рамках учебного процес-
са проводятся творческие мастерские, где студенты проектиру-
ют рекламные и PR кампании, рекламные продукты по брифам. 
На факультете рекламы активно используются Индустриальные 
стандарты, которые разработаны и приняты для рекламных агентств 

ведущим российским рекламным индустриальным объедине-
нием — Ассоциацией Коммуникационных Агентств России. Это 
имеет большое значение для адаптации к профессиональным 
требованиям в отрасли. По Индустриальным стандартам есть 
вопросы в итоговых государственных экзаменах, этот документ 
рекомендован для выполнения выпускных квалификационных 
работ студентов.

Важнейшим компонентом учебного процесса являются ма-
стер‑ классы. Только в текущем семестре на факультете рекламы 
прошли более двадцати мастер‑ классов. В том числе, мастер‑ 
класс Рожкова И. Я. (МГИМО (У) «Эффективные коммуникации 
в рекламе и PR», мастер‑ класс Сергея Оганджаняна (TWIGA) «Со-
временные тренды в маркетинговых коммуникациях», мастер‑ 
класс Подгорецкого А. В., Digital Creative Director Digitable (Market 
Group) «Digital. Взгляд в будущее. Основные тренды в идустрии 
digital», мастер‑ класс Креативного директора рекламной группы 
FRIENDS MOSCOW Максима Пономарева «Как усилить маркетин-
говую функцию креатива в рекламе», мастер‑ класс Рената Хан-
зарова, Business Development Director «Нравственность бренда 
и российское общество», мастер‑ классы Дениса Елисеева (FRENDS 
MOSCOW) «Реклама будущего. От монолога к диалогу, от диалога 
к сервисам и своим продуктам», мастер‑ класс генерального ди-
ректора маркетингового агентства Jump Start Алексея Назарюка 
«Брендинг корпоративных проектов», «Секреты эффективности. 
Как делать успешную рекламу и не платить за медиаразмещение 
(Eraned media VS Paid media)», мастер‑ класс Надежды Панченко, 
директора по развитию Citymetria «Корпоративная социальная 
ответственность бренда как платформа интегрированных комму-
никаций с потребителем». Большой интерес вызвал творческий 
вечер автора и ведущего телеканалов «Москва 24», «Моя Планета», 
автора и режиссера фильмов про полярную экспедицию на канале 
«Моя Планета», обладателя мирового рекорда Гиннеса за эту экспе-
дицию, участника первых фестивалей рекламы в МосГУ, капитана 
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команды КВН факультета рекламы в 2000‑2002 гг., выпускника 
факультета рекламы (2002 г.), режиссера Дениса Соломовича.

Составной частью качества учебного процесса выступает на-
учно‑ исследовательская работа студентов. В апреле 2014 года 
студенты 8 факультета рекламы приняли активное участие 
в научно‑ практической конференции на тему: «Реклама в ХХI веке: 
современные тренды» с участием представителей Пекинского 
объединенного университета. Подготовлен сборник материалов 
конференции, который находится в производстве. В материалах 
конференции представлены публикации магистрантов, студентов 
и преподавателей.

Определенным индикатором качества учебного процесса яв-
ляется подготовка учебников и учебных пособий на кафедрах. 
Среди авторов в Московском гуманитарном университете следует 
отметить Е. Л. Головлеву. Ее учебники: Основы рекламы, Торговая 
марка, Массовые коммуникации и медиапланирование, Между-
народная реклама: история и современность, Реклама в совре-
менном западном обществе: культурно‑ исторический аспект, 
Основы межкультурных коммуникаций, Международная реклама, 
Кросс‑культурные коммуникации. Состоялось несколько изда-
ний названных учебников, и они пользуются спросом на рынке 
учебной литературы.

Профессор Мрочко Л. В. издал целый ряд учебных пособий: 
Паблик релейшинз в коммуникационном процессе, Торговая марка, 
Массовые информационные процессы, Информационная полити-
ка государства. Профессор Мухаев Р.Т является автором многих 
учебников, в том числе: Правоведение, Политология, Системы 
государственного и муниципального управления. Заместитель 
заведующего кафедрой Грибок Н. Н. подготовила учебные пособия: 
Социальная реклама, Российский рекламный рынок: тенденции 
развития. Профессор Гольман И. А. является автором серии книг 
по современной рекламе: Рекламная деятельность. Планирова-
ние. Организация. Технологии, Реклама «плюс», реклама «минус» 

(в двух томах), Российская реклама в лицах. В ближайшее время 
необходимо адаптировать новые учебники и учебные пособия 
к стандарту четвертого поколения.

Основные требования к выпускнику вуза, на которые мы в своей 
работе ориентируемся, были сформулированы Комиссией АКАР 
по профессиональному образованию. К ним относятся: умение 
понимать задачу и находить решение; стрессоустойчивость; ком-
муникабельность; инициативность; умение работа в команде; 
постоянное стремление к самосовершенствованию, карьерному 
росту; практические навыки (написание текстов, работа с большими 
объемами информации и т. п.); навыки участия в проектах, ведения 
проектов с отдельно выделенными участком ответственности; 
опыт работы в сфере рекламы в период обучения в вузе; хорошее 
знание основ работы в креативе, медиа, BTL, клиентском сервисе; 
уровень базовой теоретической подготовки по 9 специальности 
«реклама»; опыт работы вообще в период обучения в вузе; профиль 
образования; дополнительное образование, курсы, стажировки, 
программы повышения квалификации, программы мастер‑ классов. 
Из этого списка специально выделяется компонент професси-
ональной подготовки и личных качеств молодого специалиста.

Важнейшим условием успешного трудоустройства выпуск-
ника является постоянное взаимодействие факультета рекламы 
и выпускающих кафедр с профессиональным сообществом. Важно 
привлекать студентов к профессиональным акциям, творческим 
мероприятиям. Цель такой стратегии способствовать адапта-
ции будущих кадров рекламной и PR индустрии к корпоративной 
культуре, профессиональным требованиям работодателей. В этих 
целях мы включили в программу обучения и в программу госу-
дарственного экзамена по итоговой аттестации Индустриальные 
стандарты, которые были разработаны и приняты Ассоциацией 
Коммуникационных Агентств России. Это инновационный техноло-
гический документ, которым пользуются в рекламных агентствах. 
Мы считаем, что не следует ограничиваться нашим фестивалем, 
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а дополнительно участвовать в различных проектах рекламной 
и PR индустрии. Это конкурс «Серебряный Меркурий», фестиваль 
маркетинга и рекламы «Red Apple», «Ярмарка возможностей», се-
минары и мастер‑ классы на базе ведущих агентств и компаний. 
При этом важно интегрировать учебный процесс на факультете 
рекламы как по направлению «реклама и связи с общественностью», 
так и по направлению «дизайн» с мероприятиями, где творческим 
работам студентов дается профессиональная оценка специали-
стов. Работы, которые вызывают интерес у профессионального 
сообщества, являются поводом для взаимодействия, приглашения 
на стажировку. Этот путь многократно проходили наши студенты 
разных поколений, которые успешно трудоустраивались.

Эффективным инструментом трудоустройства выпускников 
является портфолио, подготовленное за период учебы. Портфо-
лио — это досье профессиональных достижений выпускника вуза, 
которые оценивают работодатели в конкурентных условиях подбора 
кадров. Создание портфолио — творческий процесс, позволяющий 
учитывать результаты, достигнутые студентом в разнообразных 
видах деятельности (учебной, научно‑ исследовательской, спор-
тивной, творческой, социальной) за время обучения в вузе.

Так, студентка 5 курса факультета рекламы Московского гу-
манитарного университета Анна Федорова за период учебы 10 
сформировала портфолио и предложила его на личной странице 
в социальных сетях. Она пишет: «В 2009 году посетила за компанию 
с друзьями День Абитуриента в МосГУ. Была удивлена возмож-
ностями для получения творческой профессии в университете, 
который находится по соседству с моей школой (№ 791) и моим 
домом. Приняла решение: после окончания школы поступаю только 
в МосГУ. Поступила на первый курс факультета рекламы. Обуча-
лась на курсах современной фотографии, прошла фототренинг 
по программе Fotoscopе». На втором курсе, в 2010 году получила 
много интересных впечатлений от участия в съемках программы 
«Настроение» на телеканале ТВЦ. Участвовала в разработке ре-

кламных материалов дизайн‑ лаборатории компании «Пега‑тур» 
совместно со студентами Британской Вышей Школой Дизайна. 
Принимала участие в работе 42‑го Всемирного рекламного Кон-
гресса IAA, который проходил в Государственном Кремлевском 
Дворце.

В 2011 году проходила стажировку в коммуникационном 
агентства Paper Planes по направлению технологии интернет‑ 
коммуникаций. Обучалась в творческих семинарах фотохудожника 
Александра Ноздрина. Окончила курс обучения в

Фото‑школе Foto.ru. Участвовала в международном студенче-
ском фестивале рекламы Пекинского объединенного университета. 
Принимала участие в творческих конкурсах ХIII МСФР в МосГУ. 
На следующем курсе принимала участие в цикле семинаров пред-
принимателя Владимира Довганя. Участвовала в учебном проекте 
предпринимателя Андрея Коркунова. Посетила курс лекций по про-
грамме бизнес‑ тренера Радислава Гандапаса. Зарегистрировалась 
как индивидуальный предприниматель с целью создания своего 
бизнеса. Принимала участие в творческих конкурсах ХIУ МСФР.

Обучаясь на четвертом курсе, закончила школу Digital‑ 
маркетинга в «Артокс Системс». Обучалась на семинаре Алана 
Пиза по московской программе. Принимала участие в творче-
ских конкурсах ХУ МСФР. Прошла обучение по PR‑коммуника-
циям у Вероники Сысуевой в Zebra Company. Вошла в команду 
международного проекта MoxieInstitute совместно с Letitripple. 
Получила аккредитацию как фотограф в New York Institute. Стала 
официальным дилером компании Проект 111».

Таким образом, подготовка студента к профессиональной 
деятельности предполагает его активную позицию по формиро-
ванию профессиональных навыков через участие в различных 
проектах. Эта часть резюме соискателя на должности менеджера 
по рекламе, копирайтера, арт‑ директора, аккаунт менеджера, 
бренд менеджера, медиадиректора и т. д. будет привлекательной 
для работодателя. Поэтому вузам необходимо 11 развивать ори-
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ентированные на практику различные мероприятия, в которых 
студенты могут закрепить полученные теоретические и практи-
ческие знания и навыки для будущей работы.

Федеральный Закон № 273 — ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», который вступил в силу с 1 сентября 2013 года, 
наряду с государственной системой аккредитации вузов, пред-
усматривает так же и такую форму оценки как общественная 
и профессионально‑ общественная аккредитации образователь-
ных программ. Профессионально‑ общественная аккредитация 
профессиональных образовательных программ, как прямо отме-
чается в законе, представляет собой признание качества и уров-
ня подготовки выпускников, освоивших такую образовательную 
программу в конкретной организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, отвечающими требованиям профессио-
нальных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам, 
рабочим и служащим соответствующего профиля. Вузам, которые 
ведут подготовку бакалавров и магистров по направлениям «Ре-
клама и связи с общественностью» целесообразно проходить 
профессионально‑ общественную аккредитацию в профильных 
ассоциациях и профессиональных объединениях. Следует под-
черкнуть: важно, чтобы профессионально‑ общественная аккре-
дитация не повторяла содержание государственной аккреди-
тации, а дополняла ее с учетом специфики профессиональной 
сферы. Поэтому необходимо разделить сферы государственной 
аккредитации и профессионально‑ общественной. Как построить 
профессионально‑ общественную аккредитацию? Какие направле-
ния работы вуза, и какие критерии оценки могут быть интересными 
и целесообразными для профессиональной организации, которая 
проводит общественно‑ профессиональную аккредитацию?

Прежде всего, необходимо определить, в чем будет состоять 
профессиональный интерес у организации, которая проводит такую 
аккредитацию. Работодателям, либо их общественным организациям 
важно иметь представление об уровне и качестве подготовке кадров 

в конкретном вузе, чтобы готовить кадровый резерв и приглашать 
на работу его выпускников. Профессионально‑ общественную 
аккредитацию может проводить Ассоциация Коммуникационных 
Агентств России, ее комиссия по HR и профессиональному обра-
зованию. В этой же роли могут выступать Российская Ассоциация 
Маркетинговых услуг, Российское отделение Международной 
Рекламной Ассоциации (IAA), Ассоциация визуальных Коммуни-
каций и другие.

Необходимо подчеркнуть, что процедура аккредитации не долж-
на быть для профессиональных организаций трудоемкой. Орга-
низации не могут отвлекать от основной 12 деятельности на зна-
чительное время представителей рекламного или PR бизнеса. 
Показатели для оценки с учетом интересов работодателей могут 
быть следующими. Необходимо дать заключение о трудоустрой-
стве выпускников профильного направления данного вуза. Для 
этого можно предложить вузу составить список 100 выпускников 
с местами их работы и должностями, на которых они работают. 
Следует оценить творческие достижения выпускников за послед-
ние 5 лет в части получения различных призов и сертификатов 
в национальных и международных творческих фестивалях, рей-
тингах агентств, где они работают, и их вклад в работу агентства. 
Возможно, есть примеры обучения выпускников в аспирантуре 
и защите кандидатских диссертаций. Следует показать обучение 
выпускников за рубежом с целью повышения квалификации.

Необходима оценка связей вуза с выпускниками, система 
этой работы. Вторым показателем может быть оценка работы 
вуза, факультета, кафедры по развитию творческой активности 
студентов. Это проведение различных студенческих фестивалей 
рекламы и связей с общественностью, проведение творческих 
мастерских, мастер‑ классов для повышения профессиональ-
ной подготовки студентов. Кроме того, здесь же можно оценить, 
например, 10 портфолио студентов старших курсов (выпускного 
и предвыпуского), выявить наличие дополнительных программ 
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в вузе для профессионального развития. Посмотреть целеустрем-
ленность студентов в профессиональном становлении. Оценить 
использование студентами на своих занятиях презентаций, других 
возможностей, которые дают мультимедийные технологии, кото-
рые широко используются в индустрии. К этому можно добавить 
и знание студентами иностранных языков, аттестацию на зару-
бежные сертификаты и т. д.

Третьим показателем профессионально‑ общественной ак-
кредитации может быть оценка профессионального потенциала 
выпускающей кафедры. Здесь следует учитывать: количество 
и статус преподавателей, сотрудничающих с кафедрой из про-
фессиональной сферы (индустрии), организацию мастер‑ классов 
и специальных занятий (курсы по выбору) для повышения про-
фессионального уровня студентов, выпуск учебников и учебных 
пособий для читаемых курсов, стажировки преподавателей в ком-
муникационных агентствах, достижения преподавателей в своем 
профессиональном развитии и в работе со студентами.

Четвертым показателем оценки уровня кафедры или вуза 
при проведении профессионально‑ общественной аккредитации 
может быть качество организации практики со стороны кафедр. 
Здесь должны учитываться отчеты по результатам студенческой 
практики, стажировки, 13 которые проходят студенты в России 
и за рубежом, работа деканатов со студентами, которые совме-
щают на очной форме обучения учебу и работу по специальности, 
в частности, как реализуются индивидуальные учебные планы 
работающих студентов

Пятым показателем может быть оценка со стороны работода-
телей портала (сайта) вуза, факультета, кафедры: его структуры, 
web‑дизайна, информативности, полезности материалов портала 
(сайта) для студентов, преподавателей и абитуриентов, присутствие 
вуза в социальных сетях, эффективность этой работы с точки 
зрения продвижения вуза на рынке образовательных услуг, его 
рейтинга среди образовательных организаций

Шестым показателем целесообразно определить взаимодей-
ствие вуза (факультета, кафедры) с профессиональным сооб-
ществом по профессиональной подготовке студентов, развитие 
их творческих способностей. Здесь весьма важным становится 
анализ степени участия профессорско‑ преподавательского состава, 
студентов, аспирантов в разных мероприятиях профессионального 
сообщества. Это конференции, круглые столы, ярмарки возможно-
стей, фестивали маркетинга и рекламы, различные акции. Закон 
«Об образовании» предусматривает, что «на основе результатов 
профессионально‑ общественной аккредитации профессиональных 
образовательных программ работодателями, их объединениями 
или уполномоченными ими организациями могут формироваться 
рейтинги аккредитованных ими профессиональных образователь-
ных программ и реализующих их организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность».

В комиссии по профессиональному образованию Ассоциации 
Коммуникационных Агентств России имеется опыт построения 
рейтингов выпускающих кафедр по рекламе и связям с обще-
ственностью. Дважды за последнее время такая работа прово-
дилась. Однако используемая методика нуждается в уточнениях 
и корректировке. Предположим, комиссия по профессиональному 
образованию получила материал и построила рейтинг тридцати мо-
сковских вузов. Как считать результат этого рейтинга? Как вариант: 
первые десять вузов получают профессионально‑ общественную 
аккредитацию; вторая десятка вузов получает условную аккре-
дитацию — этим вузам рекомендовано поправить положение дел 
по ряду показателей; третья десятка вузов аккредитацию не по-
лучает. Такой подход будет не правильным. В таком случае заве-
домо можно предположить, что вузы первой десятки из общего 
рейтинга (они широко известны) автоматически вой дут в первую 
десятку. Тем более что фактически государственная политика 
в сфере высшего образования создает реальные преимущества 
государственным вузам перед негосударственными.
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Возможно, что профессионально‑ общественная аккредитация 
может пойти, с точки зрения используемой технологии (методики), 
по пути изучения и определения оценки эффективности госу-
дарственных и негосударственных вузов России, как это делает 
комиссия Минобрнауки РФ. В данном случае задаются шесть ос-
новных показателей в оценке эффективности. Вузы предостав-
ляют документированные отчеты по этим шести направлениям. 
Определяются параметры эффективности. Они таковы: если три 
и более показателей положительны, то вуз признается эффек-
тивным. Если менее трех, то неэффективным. Решение принимает 
комиссия с последующим приказом по министерству.

Последние десять лет показывают, что в рекламной индустрии 
наметилась тенденция создания на базе крупных агентств учебных 
центров для повышения профессиональной подготовки сотрудни-
ков различных профессиональных направлений. Пионером этого 
движения можно считать креативное агентство BBDO Moscow, 
при котором в 2005 году были проведены специализированные 
курсы для профессиональной адаптации молодых сотрудников. 
В основном это были студенты старших курсов столичных вузов, 
которые обучались по специальности «Реклама». Инициатором 
этого движения была Светлана Майбродская — старший копирай-
тер BBDO. На первом этапе обязательными были два принципа: 
отбор по конкурсу и обучение силами успешных практиков. Эти 
курсы в дальнейшем стали самостоятельной учебной структурой — 
Академией коммуникаций Wordshop c десятком специализаций.

Выпускники МосГУ и Wordshop BBDO Максим Пономарев с Ари-
ной Авдеевой, Денисом Елисеевым и Александром Завадским 
(MADS) открыли в своем креативном агентстве Friends Moscow 
свой собственный авторский курс по концептингу (то есть по кре-
ативному мышлению). Это трехмесячные курсы с новой мето-
дикой подготовки. Обучение заканчивается внешней оценкой 
разработанных проектов, которые выносятся на суд российских 
и зарубежных экспертов.

Вернемся к цифре 275. Это количество вузов в России, которые 
в настоящее время объявляют прием по направлениям подготовки 
«Реклама и связи с общественностью». В ближайшие годы их ко-
личество будет сокращаться. Причин этому несколько. Во‑пер-
вых, экономика вуза. Обучать студентов выгодно при численно-
сти на курсе не менее 50 студентов. Общая численность в вузе 
не должна быть ниже 200 человек. Для устойчивости необходимо 
300 студентов. Экономический спад в 15 стране в ближайшие годы 
и вызванное им сокращение персонала в рекламных агентствах 
будут влиять на выбор абитуриентами будущей профессии. Плате-
жеспособность населения также снижается. Стоимость обучения 
в вузах начинается от цифры 80 тыс. руб. в год и заканчивается 
суммой в 350 тыс. руб. в год. Соответствующее качество подготов-
ки определятся, по нашему мнению, от суммы 150 тыс. руб. в год. 
Наступают трудности с трудоустройством выпускников. По неко-
торым данным, которые приводил В. А. Евстафьев, в индустрии 
рекламы работает порядка 300 тыс. сотрудников.

Вузы выпускают в год примерно 10 тыс. человек. При условии 
устойчивого роста экономики трудоустроить выпускников возможно. 
Здесь заложен принцип ротации персонала и развития отрасли. 
При этом следует иметь в виду, что выпускники трудоустраиваются 
и в смежных отраслях. Интересно, что студенты находят работу 
легко, в том числе, и по профилю подготовки. Выпускникам вузов 
следует быть готовыми к системе конкурсов на предлагаемую 
должность. Отбор лучших — это правило рыночной экономики.

Изучая зарубежный опыт подготовки кадров для рекламной 
индустрии, автор данной статьи на выставке рекламы в Праге 
узнал, что в Чехии подготовка специалистов по рекламе не ве-
дется. Численность населения и производственный потенциал 
всей Чехии можно сравнить с Москвой. В нашей столице, как уже 
говорилось, 47 вузов обучают ремеслу рекламиста. На вопрос 
чешским коллегам «Где они берут кадры для рекламных агентств 
и отделов маркетинга предприятий?». Ответ был прозаичным. Это 
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выпускники вузов разных специальностей: менеджеры, социо-
логи, дизайнеры, психологи и т. д. Они получают дополнительную 
подготовку по рекламе и готовы работать в этой отрасли. В Праге 
была замечена еще одна особенность. Выставка рекламы прохо-
дит в течение года только одна. Она большая, с участием стран 
Европы, но одна. Возможно, система профессиональной подго-
товки — это следствие фундаментального подхода к становлению 
и развитию всей отрасли в нашей стране. Свидетельством тому 
является принятие закона о рекламе на первом этапе (1995 год). 
Затем утверждение нового закона о рекламе (2006 год), с учетом 
правоприменительной практики. Создание двух десятков профес-
сиональных ассоциаций. Проведение Московского международ-
ного фестиваля рекламы и маркетинга Red Apple.

Вряд ли в какой‑либо другой стране проводится по инициативе 
профессиональной ассоциации ежегодная научно‑ методическая 
конференция руководителей профильных кафедр. Это российская 
особенность. И еще одно замечание. Многие годы мы удивлялись 
тому, что российские рекламисты не 16 получают адекватного 
количества наград на Каннском фестивале креативности. Насту-
пило время зрелости отрасли и теперь ежегодно более десятка 
наград разного достоинства получают российские рекламисты. 
Примечательно, что среди победителей есть представители ре-
гионального рекламного рынка. Рекламное агентство «Восход» 
получил несколько престижных призов за последние годы. Хотя, 
если Екатеринбург является столицей рок‑музыки, столицей КВН, 
то почему он не может быть столицей российской рекламы. К это-
му идем.

Студенты российских и зарубежных вузов, которые обучаются 
по направлению подготовки «Реклама и связи с общественно-
стью» либо на других программах, имеют возможность принять 
участие в достаточно большом перечне фестивале и конкурсов. 
Такое участие может стать важным элементом профессиональной 
подготовки и хорошей возможностью для будущего трудоустрой-

ства. Студентов приглашают участвовать в конкурсе «Молодые 
креаторы» Московского международного фестиваля рекламы 
и маркетинга «Red Apple» (АКАР), студенческом конкурсе ком-
муникационных проектов «Хрустальный апельсин» (РАСО), фе-
стивале рекламы и маркетинга «Серебряный меркурий» (РАМУ), 
Всероссийском конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд» 
(Фонд Мир молодежи), Международном студенческом фестивале 
рекламы «Созвездие Юлы» (МосГУ), фестивале Медиа Класс (МГИК), 
конкурсе социальных проектов «Лайм» (НИУ ВШЭ), молодежном 
фестивале социальной рекламы ArtStart (МФЮА), фестивале МИР 
(РГГУ), фестивале социальной рекламы ПОРА (Омск), студенче-
ском фестивале «Крекер» (Новосибирск) и многих других. Многие 
вузы проводят такие конкурсы для мотивации профессиональной 
подготовки студентов.

В наших современных условиях жизнь многократно подтверди-
ла высокую эффективность для профессионального становления 
студентов учебно‑ творческого проекта «Международный студен-
ческий фестиваль рекламы» в МосГУ. Здесь участники формируют 
целый ряд важных профессиональных навыков. Предоставлена 
возможность подготовки рекламных проектов по десяти номи-
нациям. В рамках выставочной деятельности осуществляется 
организация выставочного пространства из работ, которые вошли 
в шорт лист по номинациям печатная реклама, наружная реклама, 
нестандартная реклама, упаковка и этикетка, фирменный стиль. 
Студенты принимают участие в научно‑ практической конферен-
ции по программе развития «студенческой науки». Участникам 
фестиваля предлагается программа мастер‑ классов, которые 
проводят профессионалы из индустрии. Студенты имеют воз-
можность получить сертификаты (свидетельства) о прохождении 
дополнительной подготовки. С 2014 года в программу фестиваля 
включено посещение рекламных агентств с целью знакомства 
с производственным процессом, технологическими особенностями 
агентств различного профиля. Важным компонентом фестиваля 
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является конкурс «Юные креаторы» для школьников Москвы и Под-
московья с целью их профессиональной ориентации. В рамках 
фестиваля реализуются задачи по развитию международного 
сотрудничества университета с вузами зарубежных стран. Что 
необходимо изменить в организации и проведения фестиваля? 
Прежде всего, интегрировать фестиваль в учебный процесс или 
учебный процесс в фестиваль. Курсовые проекты студентов долж-
ны создаваться как конкурсные работы по номинациям фести-
валя. Это важно и для направления подготовки «Дизайн» и для 
направления подготовки «Реклама и связи с общественностью». 
Профильным кафедрам факультета рекламы необходимо в этой 
части коренным образом перестроить свою работу. Важно, что 
оценивает работы участников фестиваля серьезное професси-
ональное жюри, в которое приглашены более 30 специалистов 
различного профиля: генеральные директора, креативные ди-
ректора, копирайтеры, арт‑директора, режиссеры, дизайнеры, 
менеджеры по стратегическому планированию, медиадиректора, 
продюсеры и т. д. Необходимо включить в подготовку и прове-
дение фестиваля студентов факультета рекламы для получения 
практических навыков по менеджменту в сфере рекламы.

Профессиональное сообщество рекламной индустрии оказы-
вает положительное влияние на развитие высшего образования 
в сфере рекламы и связей с общественностью. Укрепляется со-
трудничество профессиональных ассоциаций, коммуникационных 
агентств с вузами. Расширяется участие представителей инду-
стрии в учебном процессе. Популярными стали мастер‑ классы 
ведущих специалистов в вузах. Проводится по инициативе АКАР 
Международная научно‑ методическая конференция заведую-
щих кафедрами рекламы, связей с общественностью, маркетинга 
и смежных направлений. В учебные программы внедряются при-
нятые АКАР Индустриальные стандарты. При этом значительная 
часть студентов принимает участие в фестивалях и конкурсах. 
Построение в России рекламной индустрии начиналось с приня-

тия закона о рекламе. Это важный элемент рыночной экономики. 
Для вузов такой подход является принципиальным в разработке 
учебных программ и их дальнейшем совершенствовании.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бородай А. Д. Рекламное образование: новый стандарт // Российский 
рекламный ежегодник. 2011. — М.: Российская академия рекламы, 
2012.‑ С. 221‑227;
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Конференция XVII 
(2013)

Музыкант Валерий Леонидович,
доктор социологии, профессор кафедры массовых 
коммуникаций РУДН, профессор международного 
менеджмента ИОН РАНХиГС,
г. Москва

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНВЕКТИВНОЙ ЯЗЫКОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ МЕДИА

Практика профилактики данного явления легко обнаружива-
ется в выложенных на YouTube интервью, хотя в апреле 2014 года 
Госдума РФ приняла в третьем чтении закон «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам упорядочения обмена 
информацией с использованием информационно‑телекомму-
никационных сетей», который наделяет популярных блогеров 
обязанностями СМИ.

Так, блогеры, которых читает более 3 тыс. человек в сутки, 
обязаны: не допускать призывов к терроризму, пропаганду экстре-
мистских идей, раскрытие государственной тайны, нецензурную 
брань13. В период перестройки и постсоветский период внелите-
ратурная лексика и фразеология, благодаря одобренной поли-
тике плюрализма и снятию табу, способствовала приходу в СМИ 
непрофессионалов, «деофициализировавших» информационный 

мейнстрим. Причем в русской речевой коммуникации последних 
десятилетий данная тенденция только усиливается. Оживляется 
речь спикера, делая ее менее официальной и неформальной. При 
этом теряется граница допустимого и недопустимого, стирая су-
ществовавшие ранее границы между разными стилистическими 
пластами. Появление «таблоидов» и есть, отчасти, следствие 
расшатывания норм языка массовой коммуникации и системы 
норм литературного русского языка в целом.

Судебные прецеденты привлечения блогеров к ответственности 
за подобные приемы уже имели место в 2009 году. В Свердловской 
области суд оштрафовал 25‑летнюю жительницу Первоуральска 
за то, что она использовала нецензурную брань в комментариях 
фотографий своей знакомой. Женщину обязали выплатить 5 тысяч 
руб лей в доход государства, а также 10 тысяч руб лей в качестве 
компенсации морального вреда пострадавшей14. Нецензурная брань 
на общественных форумах, личных страницах социальных сетей, 
в текстах интернет‑мемов и «демативаторов», в многочисленных 
комментариях пользователей уже давно не бросается в глаза 
и не режет слух. Это неотъемлемая часть общения в сети Интер-
нет, можно сказать, «культура» речи. В сообщениях или постах 
знаменитых людей встречаются бранные выражения по поводу 
и без. Матерщина стала пропитывать язык интернет‑общения, 
и даже публичные выступления, что трудно было себе предста-
вить лет 15‑20 назад.

Но самое главное, ненормативная лексика стала важным со-
ставляющим современной массовой культуры. Матерятся на теа-
тральной сцене, мат используется в кино. Подобная лексика, как 
считают режиссеры, «является частью нематериального культур-
ного наследия и традиционно использовалась и используется 
в художественных произведениях в различных целях, к которым 

13 Госдума в третьем чтении приняла закон о контроле блогеров. Электронный 
ресурс http://www.garant.ru/news/538825/#ixzz59pYfrwfP

14 Кому выгоден мат в интернете. Электронный ресурс https://ria.ru/analyt-
ics/20130730/953137494.html
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относятся правдивость изображения образов героев, усиление 
эмоциональной окраски происходящих на экране событий и так 
далее», добавляя, что фильмы с нецензурной бранью должны 
выпускаться с возрастным ограничением «18+», говорится в до-
кументе15. Сегодня нецензурная брань и ненормативная лексика 
являются неотъемлемой частью языковой среды, периодически 
вторгаясь даже в самые лучшие манеры и самые контролируемые 
круги. Вряд ли найдется место, где не было бы слышно «сквер-
нословия», и в настоящее время существует несколько жанров 
популярной культуры, таких как рэп, регги, «знаменитости», а так-
же шокирующие шутки, которые в значительной степени зависят 
от нижних регистров.

Нецензурная брань является постоянным источником страсти 
для тех, кто интересуется языком и обществом, постоянно провоци-
рует споры и поднимает злободневные вопросы. Необыкновенный 
ассортимент, стиль и содержание эволюционировали в ругательствах, 
ненормативной лексике, непристойных выражениях и этнических 
оскорблениях на протяжении веков, начиная от самых священных 
и заканчивая самыми запретными. Формальное приведение к при-
сяге — это ритуал социального подчинения и обязательств: в бра-
ке, в суде, на высоком посту и как верность государству. С другой 
стороны, неформальная ругань является нарушением кодекса, 
от просто невежливого до преступного.

Эмоции гнева, отвращения и презрения сводятся в одну «триаду 
враждебности», где также могут регистрироваться эмоции страха, 
страдания, одиночества и т. д. Все эти эмоции могут различаться 
при определенных обстоятельствах, но в условиях естественной 
жизни они вызываются вместе и затрудняют их наименования. 
Подобная способность эмоций к обобщению приводит к тому, что 
отношение человека к другим людям проявляет высокую степень 

общности эмоционального отношения16. На рисунке «Разновидности 
ругательств и словесной магии» показано иерархическая разде-
ление между бинарными противоположностями «священного», 
«профанного» и «табу», так называемой чертой приемлемости, 
на которой стоят «клятвы», так как они могут быть как священ-
ными или нечестивыми.

Категории «непристойность», «сквернословие» и «этнические 
оскорбления» стоят за чертой, потому что они чисто светские 
и не имеют сакрального эквивалента. Как показывают записи 
для этих основных категорий, некоторые термины имеют слож-
ную историю неустойчивые значения. Само табу также содер-
жит бинарную оппозицию, относящуюся к человеческому опыту, 
словам или поступкам, о которых невозможно упомянуть, потому 
что они либо невыразимо священны (например, имя Бога), либо 
невыразимо мерзки (например, инцест). Хотя сейчас мы знакомы 
с большинством этих способов нецензурной брани, они не исполь-
зовались постоянно, представляя собой рост или накопление, 
которые не присутствовали постоянно в прошлом, но развива-
ющееся на протяжении веков. Тем не менее, грубая и простая 
история ругани, как бы она ни называлась, состоит в том, что люди 
привыкли клясться в основном кем‑то или чем‑то.

Г. Хьюз, отмечает, что необходимо проводить четкое разгра-
ничение между языком табу, языком брани и языком нецензур-
ной брани. Эти три элемента могут пересекаться или совпадать: 
назвать кого‑то дерьмом — использовать запретное слово как 
ругательство и, если вы говорите с достаточной эмоциональной 
силой, это будет считаться руганью. Другое дело, что, как пра-
вильно считает Д. Кристал, такие совпадения не неизбежность17. 

15 Бондарчук и Михалков обосновали необходимость мата в кино. Электронный 
ресурс https://republic.ru/posts/367 «Бондарчук и Михалков обосновали 
необходимость мата в кино». 21 января 2015, 12:58

16 Hughes, G. The Encyclopedia of Swearing, The social history of oaths, profanity, 
foul language, and ethnic slurs in the English‑speaking world. M.E. Sharpe, New 
York, 2006 p. 573 ISSN 13:978‑0‑7656‑1231‑1.
17 Crystal D. The Cambridge Encyclopedia of the English Language. Cambridge: 
Cambridge Univ. Press. 2003. ISBN 978‑0521530330.
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Если моча — это табуированное слово, которое само по себе обычно 
не используется как ругательство. Слабак — это ругательный тер-
мин, который не является ни запретным словом, ни ругательством. 
Черт — это не ругательство. Это не богохульство, хотя некоторые 
люди могут счесть его провокационным. Это просто дружеский 
способ сказать «ад» или другие слова из четырех букв. В целом, 
это не так оскорбительно, как большинство других слов, которые 
считаются нецензурными.

Однако часто проводятся другие различия, некоторые из ко-
торых имеют юридическое определение и относятся к санкциям 
в определенных обстоятельствах. В английском языке наиболее 
распространены понятия непристойности, включающие в себя 
выражение неприличной сексуальности — «грязный» или «грубый». 
Ненормативная лексика имеет более широкий спектр, включая 
непочтительную привязанность к святыням или людям. Линг-
вист И. А. Стернин отмечает, если человек хочет понять нецензур-
ную лексику, он должен указать стилистические характеристики 
лексики. Он подчеркивает, что языковое сознание носителей языка 
может воспринимать с определенностью максимум три стили-
стических категорий языка, дифференцированных по условиям 
употребления: стандартная, разговорная и нецензурная лексика18. 
Стандартная и разговорная лексика относится к нецензурной 
лексике, употребление которой соответствует нормам стандартной 
и разговорной речи. Нецензурная лексика воспринимается как 
оскорбительная для собеседника и дающая отрицательную харак-
теристику говорящему, поэтому общество рассматривает ее как 
нечто, подлежащее запрету на использование в общественных 
местах (то есть употребляемое в публичных местах), тем не ме-
нее, она может использоваться в уборная. Нецензурная лексика 
включает в себя пошлости, ругательства и ругательства.

Пошлости в речи (пузо, рожа, кастрюля, жопа, дерьмо и т. д.) 
выявляют прежде всего невоспитанность говорящего; его непра-
вильный личный выбор в поведении, незнание элементарных 
правил общения. Однако при произнесении этих слов говорящий 
не обращается к другому лицу как к ругательству; культурный че-
ловек обычно обижается, если кто‑то просто произносит эти слова 
в его/ее слух. Говоря ругательства (фуфло, мудак, подонок, говнюк, 
дерьмо, сука, мразь и т. д.), говорящий обычно имеет намерение 
оскорбить или унизить адресата или третье лицо. Тем не менее, 
в определенных ситуациях подобные слова могут быть сказаны 
без такого намерения и быть просто эмоциональным взрывом, 
адресованным никому19. Коллективное сознание не одобряет ис-
пользование ругательств на публике, в СМИ.

Нецензурная лексика — это вызывающие слова, которые 
коллективным сознанием современного общества запрещены 
к употреблению публично, то есть в публичном пространстве. 
Публичное пространство (если говорить о речи) — это любая ком-
муникативная ситуация, участники которой (даже один) не входят 
в чей‑то ближайший круг. При использовании в тайной ругань 
не будет осуждена публикой только потому, что публика ее не ус-
лышит. Однако, если ситуация является публичной, ругань запре-
щена общественной моралью.

Матерные слова составляют ничтожную долю любого языка, 
но именно поэтому эти слова поражают слушателя, когда исполь-
зуются в речи. В русском языке всего 4 матерных слова — это 
неприличные названия мужских и женских половых органов, по-
ловой акт и женщина‑ проститутка. Однако все эти слова имеют 
множество производных в русском языке — они входят в состав 
многих слов, что делает их ругательными. Ругательства, так и ин-

18 Sternin I.A., 2015. The problem of foul language. Moscow: Direct‑Media. 2015. 
ISBN 9785447557287.

19 Muzykant V. L., Ponomarenko E.B., Barabash V.V., Denisenko V.N., Shlykova O.V. 
New media: invective language transformation of global communication. XLinguae 
January 2019. Pages: 80‑90. DOI: 10.18355/XL.2019.12.01.06. URL: Http://www.xlin-
guae.eu/issue_n1_2019.html  (Scopus ‑ Q1
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вективы могут быть как с целью, так и без оскорбления собесед-
ника. Слова с негативными коннотациями — это слова, вызыва-
ющие воспоминания, либо с предполагаемым уничижительным 
значением, либо нет. Оскорбительные слова включают в себя 
ругательства (неодобряемые коллективным сознанием) и руга-
тельства (запрещенные коллективным сознанием к публичному 
употреблению), но не включают в себя пошлости (выявляющие 
прежде всего невоспитанность и невоспитанность говорящего). 
Кроме того, нецензурная брань включает пошлости, ругательства 
и ругани и является более широким понятием, чем ругательства.

Несколько ругательств приобрели разные коннотации в Ве-
ликобритании и Америке. Например, в Америке рассерженный 
человек злится; в Британии он пьян. Bugger, совершенно невин-
ное слово в Америке, в Британии совершенно не приветствуется 
в вежливой беседе. В начале 20 века человека могли оштрафовать 
или заключить в тюрьму за то, что написано или сказано об этом. 
Лоуренс Браун отмечает, что одна из вещей, которыми он больше 
всего дорожит в жизни в США, особенно как человек с глубоким 
интересом к языковым нюансам, — это наблюдение за лингвисти-
ческой эволюцией американского народного языка20. Более того, 
одним из самых интересных (и часто забавных) последних событий 
в этой области является появление здесь британских ругательств.

Есть что‑то удивительно неестественное в том, чтобы слышать 
грубо звучащие слова, произнесенные с американским акцентом: 
тем более, когда становится ясно, что говорящий не знает, что 
означают эти слова. Так, нецензурная лексика (сквернословие, 
социально оскорбительная брань, сквернословие, крепкая брань, 
грубая лексика, вульгарная речь) представляет собой непечат-
ные слова, ругательства, сквернословия, пришедшие из низших 

слоев. Ругательства и оскорбления часто являются спонтанной 
реакцией на неожиданную и неприятную ситуацию. Кроме того, 
в русском языке есть еще несколько нецензурных слов, которые 
не ругательны и гораздо менее табуированы, но все считаются 
неприличными и унижающими достоинство21.

Поведение и речь американцев ухудшились за последние не-
сколько десятилетий, согласно недавнему опросу, проведенному 
Центром исследований по связям с общественностью Associated 
Press‑ NORC. Однако большинство американцев считают, что неу-
важительный тон политических кампаний в наши дни превосходит 
уровень грубости в повседневной жизни. В целом обществен-
ность не одобряет поведение, начиная от использования сотовых 
телефонов в ресторанах до сексистских заявлений на публике. 
В то же время подавляющее большинство считает, что к полити-
ческим лидерам следует предъявлять более высокие требования, 
чем к средним американцам, и многие считают, что кандидаты 
должны учитывать возможность расстроить людей во время пред-
выборной кампании. Данные о ругательствах в реальной жизни 
может быть трудно найти, поскольку они зависят от самоотчетов 
и врожденного предубеждения, которое некоторые могут иметь, 
чтобы скрывать, сколько они на самом деле ругаются.

Однако исследование AP‑NORC с уверенностью показыва-
ет, что нецензурная лексика в общественной жизни становится 
все более неприемлемой. Из 1004 респондентов, участвовавших 
в исследовании, 25% согласились с тем, что ее использование 
на публике является вполне приемлемым поведением, при этом 
большинство (64%) согласны с тем, что это остается неприемлемым. 
Это сдвиг в сторону толерантности22. Не секрет, что национальная 

20 Brown L. British Swear Words That Are Slowly Creeping Into The
American Vernacular. 2013. Available online: http://www.lostinthepond.
com/2013/09/4‑british‑swear‑words‑that‑are‑slowly.html#more

21  Sternin I.A., 2015. The problem of foul language. Moscow: Direct‑Media. 2015. 
ISBN 9785447557287.
22 APNORC. All AP‑NORC Center Projects + Programs. 2011‑2018. 2018. Available
online: http://www.apnorc.org/projects/Pages/Projects%20and%20Programs/proj-
ectsand‑programs‑all.aspx#k=
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политика США совершила резкий поворот от приличия и вежли-
вости к грубости и вульгарности, отмечает Г. Бранстеттер.23

Только на горячо оспариваемых республиканских предвари-
тельных выборах кандидаты нападали на жен друг друга, обзывали 
друг друга непристойными именами и даже высмеивали размер 
гениталий друг друга. Но дело не только в нашей политике — мы тоже 
стали более непристойными»24. Согласно опросу, все больше и боль-
ше американцев считают поведение, которое когда‑то считалось 
грубым и невежливым, приемлемым и нормальным. В частности, 
использование ругательств значительно возросло за последние 
10 лет. Анализ употребления нецензурных слов в газетах США по-
казал их широкое использование в цитатах и заголовках статей.

Что касается России, то пресс‑ служба Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и средств 
массовой информации (Роскомнадзор), указывает, по сравнению 
с 2015 годом нецензурная брань появляется в российских СМИ почти 
на пять раз реже. Статистика показывает, что средства массовой 
информации используют нецензурную лексику: в 2015 году — 47 
предупреждений, связанных с нецензурной бранью, в 2016 г. — 34 
предупреждения, а в 2017 г. — 10 предупреждений.

В пресс‑ службе Роскомнадзора отметили, что положительные 
изменения в этой сфере говорят о растущей ответственности 
редакторов СМИ в отношении стандарты и требования соответ-
ствующих законов и правил, и это, благодаря во многом благодаря 
превентивным мерам, активно проводимым в сфере средства 
массовой информации. Использование нецензурной лексики, 
нецензурной брани или Закон запрещает ругательства в СМИ. Те-
левидение, печатные и звуковые средства массовой информации 
соблюдая это негласное правило. Сегодня наказание за нецензур-
ную брань на телевидении не очень строгое — телеканал получит 

предупреждение с суровым наказанием, но за систематические 
злоупотребления последует аннулирование лицензия на вещание.

Использование нецензурной лексики в официальных печат-
ных изданиях практически невозможно — там нет прямого эфира 
и тому подобного. Тем не менее, сегодня нецензурные выражения 
все еще появляются в СМИ — телеканалы позволяют себе нецен-
зурную лексику и успешно избегают преследования. Поэтому 
делайте радиостанции. Нецензурная брань в социальных сетях 
и со стороны рядовых пользователей, а также, может быть рас-
ценено как нарушение закона. Кусочки набираются звездочкой 
или подчеркиванием вместо одной буквы. Например: (f*k — англ.). 
Странно, но инвективная лексика может появиться даже на фе-
деральных телеканалах, как это произошло, например, во вре-
мя президентской избирательной кампании 2018 года. Лидер 
Либерально‑ демократической партии России (ЛДПР) В. Жири-
новский нецензурно бранился в отношении Ксении Собчак в ходе 
президентских дебатов, которые транслировались телеканалом 
Россия‑1 28 февраля 2018 года.

У рэп‑исполнителей, столь популярных в молодежной среде, 
нецензурная лексика — это уже поэтический инструмент, без которой 
современное музыкальное творчество представить невозможно. Так 
что же повлияло на засилье нецензурной лексики в сети? Можно 
предположить, что такие факторы, как недостаточность словарного 
запаса и выразительных средств, в первую очередь влияют на об-
сценную лексику. Действительно, если у человека не хватает слов, 
чтобы выразить какое‑то тонкое чувство или описать какую‑то но-
вую реалию, он может испытывать затруднения, может прибегать 
к междометиям, но у него не будет потребности материться. Мат 
заменяет пустоты в эмоциональном плане, но не в смысловом.

Справедливо и то, что матерятся перепуганные люди, то это 
есть результат гигантской социальной ломки, вследствие которой 
люди в своей массе сейчас перепуганы: старые устои приемле-
мой жизни сломаны, а новые не только еще не сформировались. 

23 Branstetter G. Is the Internet making us curse more? 19.04.2016. In: dailydot.com. 
Available online: https://www.dailydot.com/via/is‑internet‑making‑uscurse‑more/
24 Там же.
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Люди потеряны, поэтому чувствуют обостренную потребность 
в самоутверждении25. Мат, как языковый институт — это такая 
табуированная часть языка, точнее язык, которым нельзя раз-
говаривать. То есть язык существует, а говорить на нем нельзя. 
По мнению того же Колмановского, если над этим противоречием 
задуматься, тогда чисто логически становится понятно, что тот, 
кто этот культурный барьер проламывает, пытается показать себя 
сильным и независимым.

В свое время А. Ахматова отмечала, что для филологов, не су-
ществует запретных слов. Потом эта фраза переросла в более 
афористичную, ставшую манифестом интеллигенции: «Мы, фи-
лологи, слов не боимся». По мнению портала Slon.ru, поколение 
сорокалетних, последнее поколение советских подростков, чья 
пубертация пришлась на перестройку, еще помнят мат, как табу. 
Употребление образованными люди матерной лексики в советские 
времена, носило характер подросткового бунта. Ведь у подрост-
ков матерные слова тоже табуированы при общении со старшими 
по возрасту и статусу. Советская интеллигенция матом бунтовала 
против запретов, исходящих от «верхов».

Мейнстрим‑медиа для подрастающего поколения больше не яв-
ляются поставщиком норм поведения, потому что подросток быстрее, 
чем взрослые, отказывается от телевизора в пользу Интернета.

А в сети, согласно наблюдениям, матерятся даже те, кто 
в повседневном общении запрещенную лексику не использует. 
Проблема в том, что нецензурная лексика хлынула на просторы 
Интернета. В личных сообщениях ее используют, как анонимные 
пользователи всемирной паутины, так и знаменитые люди, со-
вершенно не опасясь за свою репутацию. Слова без троеточий, 
например, неприкрыто используют некоторые российские ди-
зайнеры и владельцы русскоязычного ЖЖ. И при этом аудитория 
их подписчиков от этого только увеличивается.

Как видим, это не просто выразительный прием, а тонкий ин-
струмент, который при умелом употреблении дает свои плюсы. 
В большом потоке интернет информации — это один из самых 
эффективных способов выделиться, быть замеченным26. Данный 
опыт одинаково применимо к учебным вебинарам, видеороликам 
и публичным выступлениям. Так же этот прием используют такие 
авторы, которые до этого не прибегали к помощи крепких выражений. 
Вести активную жизнь в интернете невозможно без формирования 
«своей» аудитории, с которой можно вести диалог на одном языке. 
Мат в речи используют не только малограмотные слои населения, 
но и хорошо образованные. Согласно исследованию HeadHunter27, 
мат можно услышать в 85% российских офисов (рисунок 1).

25 Мат – следствие неуверенности в себе. Электронный ресурсhttps://profes-
sionali.ru/Soobschestva/psi‑faktorvzglyad/mat‑sledstvie‑neuverennosti‑v‑sebe

Рисунок 2. Наиболее несдержанны в выражениях сотрудники отделов 
маркетинга и рекламы, а также IT‐специалисты. Чуть меньше ненормативной 
лексики употребляют в своей речи люди, занятые в транспорте и логистике 

(50%), телекоммуникациях и связи (49%) и розничных сетях (46%).

26 Музыкант В.Л., Бакунев В.В. Некоторые уроки трэш‑райтинга и инвективная 
лексика. XXII Международная научно‑методическая конференция заведующих 
кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и 
смежных направлений / Сборник материалов: под общ. ред. Евстафьева В.А. – 
М.: Из‑во «Экон‑Информ», 2018. – 365 сC.51‑55
27 В большинстве российских офисов употребляют ненормативную лексику. 
Электронный ресурс https://hh.ru/article/373
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Можно согласится, что Интернет соединил в себе понятие 
и кухни и общественного места. Разговор на языке читателя де-
лает автора «своим», позволяет ему доверять. Обсценная лексика 
становится, таким образом, барьером для «чужих». Однако есть 
опасность, что язык «для своих» в итоге станет главным языком 
общения на интернет‑странице автора. Так, популярность некото-
рых блогеров, говорит о том, что обсценная лексика вполне может 
быть не только выразительным средством, но и частью образа 
автора или говорящего. Актуальные и полезные статьи нередко 
излагаются весьма непристойным языком. Прием характеризу-
ется новым маркетинговым инструментом — «трэш‑райтингом».

Данному феномену есть объяснение у специалистов, по опти-
мизации сайтов, объясняющих данное явление тем, что изложе-
ние информации в мейнстрим медиа следует изменить на новые 
варианты райтинга, воспринимаемые как глоток свежего воздуха 
в затхлой среде посредственности и наигранного профессиона-
лизма. Объяснение простое, мол, попав на необычный сайт, где 
автор не ограничивает себя какими‑либо рамками (в том числе 
и морально‑этическими), пользователи получают неожиданный 
всплеск эмоций и противоречий, что явно на руку владельцу Web-
площадки».

Треш‑райтинг используется для решения ряда коммуника-
ционных задач, и это очевидно. Однако главный, на наш взгляд 
вопрос, способен ли трэш‑райтинг стать одним из значительных 
инструментов для увеличения продаж в среде SMM пока остается 
риторическим, хотя диалектика развития предполагает рано или 
поздно бунт против любого мэйнстрима.

Выводы. Анализ фактического материала показывает, что 
нецензурная лексика используется не только как средством ре-
чевой агрессии, но и как средством оптимизации межличност-
ного взаимодействия в ситуациях бесконфликтного общения, 
где он может выражать отрицательные и положительные эмоции 
и оценки. Англо‑русская нецензурная лексика имеет ряд функци-

ональных и прагматических особенностей, которые необходимо 
учитывать при межкультурная коммуникация и теория перевода. 
Сфера распространения и функционирования нецензурной лекси-
ки в английской коммуникативной культуре шире, чем в русской, 
что проявляется в высокой степени допустимости и терпимости 
к ее употреблению, в том числе в вежливом общении. Расширение 
сферы распространения и функционирования нецензурной лексики 
негативно сказывается на литературной норме языка, что ставит 
задачу всестороннего исследования этого явления с целью его 
контроля. Стоит отметить, что причины, по которым американцы, 
например, могут сильнее, чем британцы, реагировать на ругань, 
слишком сложны, но, возможно, это отчасти связано с другое 
слово для ругани в США: «проклятие». Это указывает на то, что 
ненормативная лексика иногда сохраняет больше религиозных 
чувств, которые изначально вдохновляли многие проклятия по-
всюду. Отметим, что включение нецензурной лексики на других 
профессиональных интернет‑ площадках получает все большее 
распространение в российских и англоязычных СМИ, поскольку 
молодежь воспринимает это как обыденное явление. Сегодня 
мы видим, что новостные и информационные сайты в Интерне-
те, которые являются родными для цифрового мира, становятся 
все более ослабленными. Однако в российских традиционных 
публикациях показано, что средства массовой информации реже 
использовать нецензурную лексику.
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Конференция XVIII 
(2014)

Сидорская Ирина Владимировна,
кандидат философских наук, доцент, заведующая 
кафедрой технологий коммуникации Белорусского 
государственного университета,
г. Минск

ОТКРЫТЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ «PR-КВЕТКА» КАК ПРОЕКТ-
НАЯ ТЕХНОЛОГИЯ УГЛУБЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОТИВА-
ЦИИ, РАЗВИТИЯ И САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ

И. В. СИДОРСКАЯ (БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕР-
СИТЕТ)

OPEN STUDENT FORUM “PR-KVIETKA” DEEPENING PROFESSIONAL 
MOTIVATION AND (SELF) — DEVELOPMENT ОF STUDENTS

I. V. SIDORSKAYA (BELARUS STATE UNIVERSITY)

Открытый студенческий форум «PR‑кветка» организуется 
кафедрой технологий коммуникации Института журналистики 
БГУ ежегодно с 2008 г. Первоначально задумывавшийся как ка-
федральный и факультетский проект, уже через год форум вы-
шел на уровень общеуниверситетского и сегодня является одним 
из самых ярких, востребованных и уникальных студенческих ме-
роприятий Белорусского государственного университета.

Традиционно проводимый на неделе школьных весенних каникул 
для привлечения внимания потенциальных абитуриентов, форум 
объединяет на одной площадке около 500 участников из различных 

учреждений высшего образования не только Беларуси, но и стран 
ближнего и дальнего зарубежья. Ежегодно в мероприятии участву-
ют студенты, преподаватели, специалисты‑ практики из Минска 
и областных городов Беларуси, а также Литвы, России, Украины.

Программа форума разнообразна, включает несколько дней 
непрерывной работы и, тем не менее, подразумевает выбор: та или 
иная секция PR‑проектов, тот или иной мастер‑ класс. Начинается 
форум с торжественного открытия: звучат слова приветствий 
и напутствий, обыгрывается креативная концепция мероприя-
тия, выступают танцоры и музыканты. Следующее мероприятие 
форума задумано на контрасте: это научно‑ практическая конфе-
ренция по вопросам связей с общественностью, целью которой 
является стимулирование научно‑ исследовательской активно-
сти студентов. Завершают первый день работы круглые столы 
по актуальным вопросам паблик рилейшнз: эволюция профессии, 
отстройка от сходных видов информационно‑ коммуникационной 
деятельности, тренды и перспективы.

Но так как речь идет о студенческом мероприятии, вечер посвя-
щен неформальному знакомству участников и командным играм.

Второй день форума является наиболее эмоционально насы-
щенным — его первая половина отдана презентации студенческих 
PR‑проектов перед авторитетным жюри, состоящим из предста-
вителей профессионального и академического сообществ. Про-
екты защищаются в двух номинациях: «коммерческий PR‑проект» 
и «социальный PR‑проект»; за победу присуждаются призы и на-
грады, но главное — статус победителя и пристальное внимание 
потенциальных работодателей.

После обеда организуются параллельно от трех до пяти серий 
мастер‑ классов известных PR‑специалистов, вечером — экскур-
сии, прогулки по городу.

В третий день работы форума проходят тренинги и мастер‑ 
классы, экскурсии в PR‑ и информационные агентства, а также 
официальное закрытие мероприятия, на котором подводятся итоги 
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работы, объявляются и награждаются победители.
Идея создания такого мероприятия была вызвана целым ря-

дом объективных обстоятельств. Прежде всего, это потребность 
в продвижении новой специальности, а также в позициониро-
вании профессии как востребованной на рынке труда Беларуси. 
Открытая на факультете журналистики БГУ в 1996 г. по программе 
европейского обмена «TEMPUS», специальность «Информация 
и коммуникация» длительное время была непонятна как потен-
циальным абитуриентам и их родителям, так и большинству от-
ечественных работодателей. Выпускники специальности, в том 
числе подлежащие обязательному государственному распреде-
лению, сталкивались с проблемой отсутствия четкого понимания 
организациями‑ работодателями важности и специфики своих 
профессиональных возможностей. В постсоветской ментальности 
в принципе преобладало искаженное представление о сущности 
связей с общественностью. Данный вид деятельности трактовался 
не как направленный на установление эффективной коммуника-
ции организации со своими целевыми аудиториями, а как мани-
пулятивное воздействие на них, ставившее целью приобрести 
дешевую популярность, использовать сомнительные средства 
для достижения корыстных целей. Понятно, что в такой ситуации 
нужны были значительные усилия по позиционированию про-
фессии PR‑специалиста как актуальной, нужной, востребованной 
в современном обществе, опирающейся на высокие этические 
стандарты, а также по продвижению выпускающей кафедры как 
лидера в данной области на белорусском образовательном про-
странстве. Роль лидера, однако, не ограничивается демонстра-
цией преимуществ собственной образовательной модели. Статус 
лидера предполагает добровольно взятые на себя обязательства 
по корпоративной социальной ответственности в данной сфере, 
поэтому изначально перед форумом стояла цель развития и кон-
солидации белорусского студенческого PR‑сообщества, помощь 
региональным университетам и их воспитанникам в овладении 

новыми знаниями и навыками. Такой полифункциональный харак-
тер целей мероприятия, с одной стороны, значительно повышал 
планку требований к его подготовке и организации, а с другой — 
позволял, в случае успеха, добиться значительного прогресса 
в продвижении специальности и профессии, востребованных 
в современных политических и социально‑ экономических условиях.

Подобного рода мероприятия — конференции, форумы, конкурсы 
для студентов в области паблик рилейшнз — проводятся на пост-
советском пространстве, начиная с 2000‑х годов. Особенно много 
таких проектов организуется в России под патронажем професси-
ональных общественных организаций — Российской ассоциации 
по связям с общественностью, Российской студенческой ассоциации 
по связям с общественностью, Ассоциации коммуникационных 
агентств России, а также профильных университетов. В Москве 
и Санкт‑ Петербурге, городах‑ центрах регионов и областей такие 
мероприятия проводятся регулярно; то же самое характерно и для 
Украины. Специфика белорусского проекта — в выбранном изна-
чально и строго соблюдаемом формате — «studens‑to‑students», 
т. е. «равный учит равного». Такой формат означает, что вся орга-
низационная, содержательная и логистическая стороны проекта 
разрабатываются самими студентами. Стало уже традицией, что 
командой‑ организатором очередного ежегодного форума являются 
студенты 4‑го курса специальности «Информация и коммуника-
ция». Преподаватели кафедры технологий коммуникации, в раз-
ные годы являющиеся кураторами мероприятия — в 2008‑2010 гг. 
доцент И. В. Сидорская, в 2011‑2013 гг. старший преподаватель 
Е. В. Касперович —выполняют не более чем «руководящую и на-
правляющую» функции, предоставляя студентам право не только 
личной инициативы, но и личной ответственности как за верные 
решения, так и за ошибки. Задача куратора такого проекта — моти-
вировать и направлять, но ни в коем случае не выполнять работу 
за его участников и одновременно (по возможности) не принимать 
волевых решений. Такой формат позволяет сохранять проект мо-
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бильным и актуальным, востребованным и популярным среди его 
участников. Он развивает молодежную инициативу, способствует 
формированию ответственности, профессионализма, сплочен-
ности учебной группы.

В чем еще заключаются преимущества подобного формата?
Благодаря нему студенты специальности «Информация 

и коммуникация» приобретают профессиональные знания, на-
выки и компетенции, так необходимые для профессиональной 
реализации. Сегодня работодатели предъявляют к выпускникам 
четкое требование: последние должны иметь не только диплом 
профильного университета, подтверждающий прочные теоре-
тические знания, но и портфолио с выполненными проектами. 
Чтобы соответствовать этому требованию, студенты устраиваются 
на работу начиная уже с первого‑ второго курсов, иногда во вред 
учебе. В данном случае студенты получают возможность принять 
участие в реальном, масштабном и в то же время легитимном про-
екте, запись об участии в котором в профессиональном резюме 
повышает шансы на желанное трудоустройство.

В процессе подготовки проекта студенты, занятые его логи-
стической компонентой, приобретают уникальные знания и навыки 
по взаимодействию с участниками и партнерами — средствами 
массовой информации, представителями органов государственного 
управления, профессиональным сообществом. Сформировать базу 
данных потенциальных участников из Беларуси, стран ближнего 
и дальнего зарубежья; составить и отправить информационные 
и официальные приглашения; поддерживать непрерывную ком-
муникацию, отвечая на вопросы и давая пояснения; сформировать 
базу данных общежитий и хостелов, созвониться и переговорить 
со всеми — вот далеко не полный круг обязанностей студентов, 
отвечающих за логистику мероприятия. Умение корректно и убеди-
тельно коммуницировать с взрослыми людьми, решать проблемы 
на уровне деканов факультетов и заведующих общежитиями и  
одновременно просто и доступно общаться со сверстниками, чаще 

всего в социальных сетях, в очередной раз объяснять дорогу 
и встречать на вокзале — эти навыки необходимы студентам‑ 
организаторам. Коммуникация же со средствами массовой информа-
ции, поиск информационных партнеров, написание пресс‑ релизов, 
интервью, статей, подготовка и проведение пресс‑ конференции — 
прямая работа специалиста по связям с общественностью. Приоб-
ретение такого опыта в период форума — прекрасная возможность 
усовершенствовать свои знания и навыки.

Студенты, занятые контентной составляющей мероприятия, 
получают возможность продумать и сформулировать концепту-
альную идею данного года, сформировать в соответствии с ней 
тематику и персональный состав мастер‑ классов; анализируя 
и прогнозируя профессиональные тренды, составить список тре-
нингов и экскурсий. Так как это студенческое мероприятие, очень 
важно придать ему яркий и динамичный характер, что обеспечивает 
ежегодный выбор новой креативной концепции. Такой концепцией 
в 2009 г. стала «PR‑кухня»: участники «варили, жарили и пекли 
PR»; в 2010 г. это был «PR‑круиз», в котором участников ожида-
ли «специальный инструктаж, великие открытия и ориентация 
по звездам». В 2011 г. это было «PR‑кино», и в дни форума Институт 
журналистики превратился в съемочную площадку, на которой 
участники стали героями, сценаристами и режиссерами нового 
кино о любимой профессии. В 2012 г. креативной концепцией была 
выбрана «PR‑олимпиада»: неформальная программа и символика 
форума были выдержаны в соответствующем стиле, в конкурс 
PR‑проектов была включена специальная номинация, посвященная 
спорту и здоровому образу жизни. Креативная концепция форума 
2013 г. — «PR‑ателье» — символизирует уникальность и нестан-
дартность профессиональных PR‑решений, индивидуального 
подхода к партнерам и клиентам, искусного владения PR‑ин-
струментами. В ее рамках учреждена специальная номинация 
«Самый стильный проект».

Та часть студентов, которая непосредственно занята форми-
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рованием контента мероприятия, осуществляет деловую комму-
никацию с профессиональным сообществом, что означает тесную 
связь между будущими и нынешними специалистами в области 
паблик рилейшнз. Без поддержки профессиональным сообществом 
форум был бы невозможен, недаром давний партнер и филиал 
кафедры — консалтинговая компания по вопросам связей с об-
щественностью и стратегических коммуникаций «Институт PR» 
(Минск, Беларусь) — обладает статусом организатора мероприя-
тия. Тем не менее, следует акцентировать необходимость более 
активного участия представителей профессионального сообще-
ства в данном проекте, так как именно синтез теории и практики 
является оптимальной моделью обучения в области информации 
и коммуникации. Не только выступление на мастер‑ классе или 
тренинге в период самого форума, но и активное участие в его 
подготовке, методическая, организационная, информационная, 
ресурсная и любая другая помощь студентам‑ организаторам — вот 
идеальная модель партнерских взаимодействий между будущими 
и нынешними специалистами в области общественных связей. 
По сравнению с аналогичными зарубежными проектами, вклад 
представителей отечественного профессионального сообщества 
пока незначителен, в целом проект держится на энтузиазме сту-
дентов и преподавателей.

Необходимо обратить внимание и на такую важную особен-
ность мероприятия, как развитие связей между учебными груп-
пами и курсами, формирование сплоченности, командной работы, 
коллективной ответственности и взаимовыручки. Большой объем 
организационной работы в период форума выполняет хелп‑тим — 
группа волонтеров, состоящая из студентов младших курсов и ру-
ководимая студентом‑ организатором. Работа по регистрации 
участников, их логистике и сопровождению, встреча гостей, обслу-
живание кофе‑брейков, комплектование информационных папок, 
подготовка аудиторий к мероприятиям — вот далеко не полный 
перечень обязанностей волонтеров. Символично, что выполняют 

эту работу студенты 1‑2‑х курсов специальности, которые к сво-
ему 4‑му курсу проходят путь от рядового волонтера до органи-
затора и знают все участки работы, все ее «узкие» места. Такая 
преемственность, несмотря на ежегодную смену организаторов, 
позволяет, во‑первых, не только сохранить достижения, но и пре-
умножить их, что всегда является проблемой для самодеятельных 
инициатив, где нет постоянного круга участников. Во‑вторых, 
совместная работа студентов как старших, так и младших курсов 
предоставляет возможности сформировать прочные традиции, 
стабильную корпоративную культуру, осознанную идентификацию 
с кафедрой, институтом, университетом.

Таким образом, данный проект для его организаторов — это 
углубление знаний и мотивации, развитие навыков подготовки 
мероприятий и их модерирования, публичных выступлений, на-
лаживание связей с потенциальными работодателями, обмен 
опытом со студентами других университетов, городов и стран, 
с представителями профессионального сообщества. Вот как отзы-
вается о значении форума студентка‑ организатор прошлого года 
Ксения Корявая: «Проведения форума я ждала с первого курса. 
И вот «PR‑кветка‑2013» уже позади! Эти три дня пролетели как 
во сне! Не верится, что всё закончилось. И сейчас стало немного 
грустно, что такое уже не повторится. Быть организатором пусть 
и студенческого форума, зато с аудиторией более 500 человек, 
нелегко. Ведь форум создавался только силами студентов. Нужно 
было проделать колоссальную работу: поиск партнёров и спикеров, 
приглашение артистов, составление программы, организация не-
формальной вечеринки… Форум научил нас быть организованными, 
ответственными и самостоятельными. «PR‑кветка» — это новые 
знания, знакомства и бесценный опыт». А вот впечатления другой 
участницы, Татьяны Владимировой: «Изнутри все намного сложнее, 
чем кажется снаружи. Сил в форум вложено столько, что, похоже, 
каждая из нас скинула пару килограммов. Болят ноги и голова? 
Ничего, промодерируешь мастер‑ класс, и у тебя начнет болеть 
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еще и спина! Я, конечно, шучу, но в каждой шутке, как известно… 
Это огромный опыт, и сейчас, после окончания, понимаешь, что 
наши преподаватели просто бросили нас на глубину. Организо-
вать форум международного масштаба — это не вечеринку в кафе 
организовать. В общем, мы стали на голову выше себя вчерашних, 
на голову старше».

Открытый студенческий форум «PR‑кветка» — яркий пример 
широкого спектра возможностей проектной деятельности в сфере 
углубления профессиональной мотивации, развития и самораз-
вития студентов.

Сведения об авторе

Сидорская Ирина Владимировна — кандидат философских наук, 
доцент, заведующая кафедрой технологий коммуникации Бело-
русского государственного университета.
Адрес: 220004, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Кальварийская, 
9, офис 316. Тел. + 375 259 70 51. Эл. адрес: sidorskay@bsu.by
INFORMATION АВОUТ ТНЕ AUTHOR
Sidorskaya Irina Vladimirovna: PhD, Associate Professor, Head of the 
Department of Communication Technologies 0f the Belarus State 
University.
Address: 220004, Belarus, city of Minsk, Kalvariyskayast„ bld. 9, office 
316. Tel: + 375 259 70 51. E‑mail: sidorskay@bsu.by

Конференция XIX (2015)
Головлева Елена Леонидовна,
к. ист. н., профессор, директор Высшей школы 
рекламы, заведующий кафедрой теории 
рекламы и массовых коммуникаций Московского 
гуманитарного университета, МосГУ,
г. Москва

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТЕКСТЫ РЕКЛАМ-
НЫХ МИРОВЫХ И КОММУНИКАТИВНЫХ ПРАКТИК

Рекламная коммуникация существует в неразрывной взаи-
мосвязи с культурной картиной мира, которая в совокупности 
образует как внутренний, так и внешний контекст процесса ком-
муникации. Содержание рекламной информации и ее восприятие 
всегда формируется в условиях взаимопроникновения и смеше-
ния культур, что позволяет рассматривать рекламу как фактор 
культурно‑ исторического процесса в контексте ее мультикультурных 
детерминант — определяющих культуру факторов: жизненный 
стиль, ценности, нормы, ментальность, язык культуры, норма, 
символы, тексты.

По мере развития международной рекламы все более ярко 
проявляется ее мультикультурный характер и необходимость 
ее адаптации для инокультурных аудиторий в разных странах мира. 
В западной научной литературе, в работах Деморгона, Холлов, 
Харриса, Морана, Ховстеде, Малецке и других рассматривается 
значение фактора культуры и его влияние на развитие рекламной 
деятельности29.

По мере своего развития реклама сама становится культурным 
фактором и наряду с другими чертами объективного порядка — 
языком, историей, религией, обычаями — формирует общее пони-

29 Demorgon J. Complexcite des cultures et de l’interculturel.‑P.: d.Economica, 
1996. Hall E.T. Silent Language. ‑ N.Y.: Doubleday, 1959. Hall E. T., Hall M. R. Under-
standing Cultural Differences: Germans, French and Americans; Intercultural Press, 
1990; Harris P. R., Moran R. T. Managing Cultural Differences. Houston, TX: Gulf 
Publishing Co, 1996; Hofstede G. Cultures Consequences: International Differences 
in Work‑Related Values. Beverly Hills: Sage Publications, 1984. Hofstede G. Cultures 
and Organizations. ‑ New York: Harper Collins Publishers, 1994; Hofstede G. The Cul-
tural Relativity of Organizational Practices and Theories. // Journal of International 
Business Studies, Fall, — 1983; Maletzke Gerhard . Interkulturelle kommunikation. – 
Opladen. – 1996; Multicultural Education: A Cross‑cultural Training Approach // Ed. 
by M.D. Puesch. ‑ Chicago: Intercultural Press, Inc. 1974.
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мание цивилизационного подхода к истории развития человече-
ского общества, согласно которому, по определению, цивилизация 
представляет собой культурную общность наивысшего порядка, 
самый широкий уровень культурной идентичности людей. Как 
средство коммуникации, которое опирается на культурные и ци-
вилизационные критерии, она оказывает влияние на развитие об-
щественных связей. Являясь «общественным контролером» нового 
типа, она адресуется широким массам потребителей. Ее система 
ценностей — этноцентрична. Она отвечает чаяниям и потребно-
стям, неудовлетворенности людей на основании критериев, норм 
и культурных авторитетов. Но, реклама из идеологических и, од-
новременно, практических соображений функционирует так, как 
если бы массовое общество было бесклассовым обществом. И, тем 
самым, вызывает противоречивые мысли и чувства, предвзятое 
отношение. Об этом свидетельствует, например, утверждение 
о том, что «рекламодатель интересуется потенциальным или 
реальным потребителем только как «сегментом рынка», опре-
деляемым желанием купить и покупательной способностью»30.  
Л. Кеснел в статье «Реклама и ее «философия» выделяет в рекламе 
особенное, подчеркивая, что она, «реклама — эта не такая как все 
остальные сферы экономической деятельности. Рекламисты — 
важные носители и проводники культуры, с каким бы недовери-
ем часто мы к ним бы не относились в современном обществе. 
Реклама, если предположить, что культурная эволюция к этому 
готова, могла бы стать всей философией мира без философов»31. 
Напротив, Т. Адорно (Adorno Th.) утверждал, что «реклама входит 
в «культурную индустрию», которая распространяет массовую 
культуру низкого качества»32. Теперь, когда раздвигаются куль-

турные и экономические границы, расширяется и обогащается 
область научных исследований, культура, как ключевой элемент 
межличностных и международных отношений, становится ин-
тегрирующим фактором. Она влияет на потребителя, его отно-
шение к товарам, которые он покупает и использует, на процесс 
купли‑ продажи. Это влияние обусловливает необходимость ор-
ганизации сферы потребления в контексте культуры и усвоения 
общественных ценностей, а значит и адаптации рекламы к су-
ществованию в условиях мультикультурной среды и активному 
с ней взаимодействию.

Исследуя феномен международной рекламы, мы рассматри-
ваем ее не просто как разновидность массовой коммуникации, 
но как межкультурную коммуникацию, как культурный диалог, 
реализация которого требует принятия во внимание особенностей 
участников рекламной коммуникации, связанные с их самоиден-
тификационной «программой».

На фоне интернационализации мировой и европейской рекламы 
неизменно актуальной остается проблема понимания как основа 
диалога между рекламодателем и его аудиториями (потребителя-
ми). Это — одна из центральных проблем международной рекламы.

Значительную часть информации о товаре потребитель полу-
чает из рекламного сообщения. Рекламное сообщение является 
основным носителем информации в процессе рекламной комму-
никации. Основная идея рекламного сообщения реализуется при 
помощи набора кодов. Адекватность кодов, их коммуникативная 
эффективность напрямую зависит от учета фактора культуры. Г. 
Ховстеде, будучи сотрудником международной корпорации (IBM) 
и имея опыт межкультурного общения, доказал необходимость 
учета особенностей различных культур при планировании меж-
дународных кампаний и разработал стройную модель, состоящую 
из определенных категорий оценки культуры с соответствующей 
шкалой измерения. Его умозаключения основываются на четырех 
составляющих культуры: символах, ритуалах, героях и ценностях.

30 H.Janne. Le Sisteme social, essai de theorie generale. Bruxelles. Institut de 
sociologie de l’Univercite libre, 1968.‑ 560 p.
31 Quesnel L. La publicite et sa «philosophie». // Communications.‑1971.‑Vol.17.‑ N1.‑ 
P.56.
32 Adorno Th. L’industrie culturelle.// Communications.‑1964.‑n.3, ‑ P.14.
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Представляется более важным учет проявления культуры 
в процессе кодировки рекламного сообщения, как язык. Языко-
вые особенности лежат в основе такого измерения культуры, как 
ее контекстная зависимость. Согласно теории контекстной зави-
симости степень влияния контекста на осмысление и восприятие 
сообщения будет варьировать в зависимости от культуры. В куль-
турах с высокой контекстной зависимостью (японская, китайская, 
арабская) смысл сообщения можно понять только в определенном 
контексте; в культурах с низкой контекстной зависимостью (гер-
манская, скандинавская, североамериканская) сообщение может 
быть воспринято независимо от контекста. Средний уровень кон-
текстной зависимости характерен для таких стран, как: Франция, 
Великобритания, Испания, Италия. Это значит, что в культурах 
с высокой контекстной зависимостью слова имеют более одного 
значения, а в культурах с низкой культурной зависимостью — 
слова имеют точно определенный смысл. Поэтому так разнятся 
по своей сути и конструкции рекламы разных стран.

Рекламные сообщения, созданные авторами, принадлежащи-
ми к культурам с высокой контекстной зависимостью, могут быть 
с трудом поняты в рамках культур с низкой культурной зависи-
мостью, потому что они не передадут точного смысла. И наоборот, 
сообщения, созданные авторами, принадлежащими культурам 
с низкой контекстной зависимостью, могут быть сложны для 
понимания в культурах с высокой контекстной зависимостью, 
потому что они упускают существенные детали контекста. Япон-
цы, например, вообще не понимают, зачем говорить то, что и так 
понятно. Это часто вызывает некоторые проблемы в общении 
с американскими партнерами, которые предельно эксплицитны 
в выражении своих мыслей и чувств.

Зарубежная реклама всегда существует в определенном муль-
тикультурном контексте, который, оказывает опосредованное 
воздействие как на сам рекламный продукт, являющийся достоя-
нием публики, так на все составляющие рекламной коммуникации: 

рекламодателя, средства массовой информации, потребителей 
рекламы. При этом, «основными требованиями к международной 
рекламной кампании остаются становление целевой аудитории 
и знание основных культурных предпочтений33».

В ходе своего развития и по мере приращения функций, ре-
клама становится инструментом распространения социальных 
ценностей. Можно согласиться с мнением о том, что «наиболее 
полно культурно‑ идентифицирующая специфика раскрывается 
в той системе ценностей, которой придерживаются конкретные 
субъекты общения»34, участники международной рекламной кам-
пании. Поэтому изучение аксиолого‑ этического аспекта между-
народной рекламы позволяет представить механизм рекламного 
воздействия на инокультурные аудитории и является непремен-
ным условием полноты ее эффективности. Ценности связаны 
с исходным признанием человеком или конкретной социальной 
общностью тех или иных явлений как значимых, оказывающих 
влияние на жизненный процесс. Такой подход продуцирует сим-
биоз простейших жизненных практик, социально одобренных 
стереотипов и духовной ориентации личности в мире культурно‑ 
значимых символов, которыми широко пользуется реклама. Как 
показывает рекламная практика, учет складывающейся таким 
образом ценностной ориентации, повышает способность аудитории 
к восприятию рекламного сообщения, делает процесс рекламной 
коммуникации «осмысленным» и подготовленным.

Как показала практика ведущих рекламных групп, процесс 
социально‑ психологической адаптации рекламных текстов для 
инокультурной и иноязычной аудитории может включать: а) изуче-
ние ее социально‑ психологических, социально‑ демографических 

33 Современная реклама : пер. с англ. ‑ под. ред. Феофанова О.А.‑Тольятти: 
Издательский Дом Довгань», 1995, С.639.
34 Межкультурная коммуникация в условиях глобализации / В.С.Глаголев, Н.И. 
Бирюков, Н.Н.Зарубина и др. , М., 2010, С.7 (216 с.)
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и социокультурных особенностей; б) диагностику восприятия 
национальных и переведенных зарубежных рекламных текстов 
аудиторией рекламы; в) соотнесение социально‑ психологических 
и социокультурных особенностей с характеристиками восприятия 
целевой аудитории; г) коррекцию переведенных текстов в соот-
ветствии с установленными различиями.

Один из способов решения проблемы понимания в рекламе 
могут служить методы и приемы адаптации рекламных сообщений 
для разнокультурных аудиторий. Так, например, в рекламную прак-
тику вводится понятие культурного кода как «бессознательного 
смысла той или иной вещи или явления в контексте культуры, 
в которой человек воспитан»35. Клотер Рапай, в частности, в своих 
исследованиях на эту тему утверждал, что реклама одного итого же 
товара в Америке, Германии или Франции должна быть разной, 
потому что «тайный смысл сложившихся образов в каждой куль-
туре свой. Это своего рода замок, и открывается он с помощью 
шифра — «культурного кода»36. Согласно его концепции. именно 
культурное бессознательное влияет на жизнь людей и изучив его 
можно влиять на мотивы покупательских решений.

Рапай вводит понятие культурного кода как «бессознательно-
го смысла той или иной вещи или явления в контексте культуры, 
в которой человек воспитан». Этот и другие подходы развиваются 
и применяются в начале 1970‑х. В основе представлений Рапая 
лежит научная работа Анри Лабори, который показал, что есть 
непосредственная связь между научением и эмоцией, то есть, 
что без эмоционального переживания невозможно научить че-
му‑либо. Такой «импринтинг» (запечатление), понятие, введенное 
в обращение Конрадом Лоренцем, управляет мышлением человека 
и определяет его действия в будущем. Из таких эмоциональных 

отпечатков формируется характер и личность человека. Следуя 
точке зрения К.Рапая, можно выделить некое бессознательное 
измерение. Оно не объясняется ни индивидуальным бессозна-
тельным по теории З. Фрейда, ни коллективным бессознательным, 
описанным К. Юнгом. Рапай предлагает третье измерение — куль-
турное бессознательное, которое определяет поведение человека 
в свете воспитывающей его культуры. Культурный код, таким об-
разом, становится инструментом понимания культур и культурных 
различий.

Исследуя феномен международной рекламы, мы рассматри-
ваем ее не просто как разновидность массовой коммуникации, 
но как межкультурную коммуникацию, как культурный диалог, 
реализация которого требует принятия во внимание особенностей 
участников рекламной коммуникации, связанные с их самоиден-
тификационной «программой».
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ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЕ СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ. ЗНА-
НИЯ И НАВЫКИ

INTERNAL PUBLIC RELATIONS. KNOWLEDGE AND SKILLS

Изменения в политической, экономической и культурной жизни 
общества со всей очевидностью продемонстрировали возраста-
ющее значение коммуникации как для консолидации общества, 
так и для формирования общественного мнения, касающегося 
деятельности его разных институтов. Это обстоятельство требу-
ет от профессиональных коммуникаторов большого комплекса 
компетенций, чтобы обеспечить достижение целей организации 
и быть успешным в своей работе в новых условиях.

Понятно, что восполнить недостаток в формировании компе-
тенций (навыков и знаний) в сфере связей с общественностью 
можно как в системе высшего образования, так и путем создания 
разного рода обучающих ресурсов за ее пределами. Однако и в том, 
и в другом случае необходимо наличие современного перечня 
ключевых компетенций, востребованных на рынке в настоящее 
время. Эту задачу призваны решать профессиональные стандарты.

Что касается высшего образования, профессиональным стан-
дартам придается особое значение, поскольку очередной Феде-
ральный государственный образовательный стандарт должен в обя-
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зательном порядке учитывать его в части, посвященной перечню 
профессиональных компетенций по направлению. Направление 
подготовки 42.03.01, 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью» 
находится в непростом положении, так как оно должно ориентиро-
ваться на два профессиональных стандарта — рекламы и связей 
с общественностью. При этом, если проект профессионального 
стандарта специалиста по связям с общественностью практически 
готов (автор — Российская Ассоциация связей с общественностью, 
РАСО), и в него уже внесены дополнения и поправки рядом ассо-
циаций профессиональных коммуникаторов (АКАР, АКМР, РАМУ 
и АБАР), то профессиональный стандарт специалиста по рекламе 
находится еще на самой ранней стадии разработки.

На настоящем этапе было принято решение создать единый 
стандарт и обратиться в Министерство труда и Национальный 
Совет при Президенте РФ по профессиональным квалификациям 
о внесении в перечень и коды профессиональной деятельности 
наименование «Коммуникации в бизнесе, политике и социальной 
сфере».

Но уже сейчас значительное место в скорректированном и со-
гласованном профессиональном стандарте по связям с обществен-
ностью занимают внутрикорпоративные коммуникации. Такие 
трудовые функции, как «Планирование и организация системы 
коммуникации в организации», «Определение целевого репута-
ционного образа компании (продукта, персоны, проч.) на основе 
миссии и/или ключевой корпоративной цели компании (марке-
тинговой задачи или частной задачи персоны)», «Интеграция 
коммуникационной стратегии в бизнес‑стратегию», «Организа-
ция кризисных коммуникаций», «Организация взаимодействия 
с персоналом, партнерами (внутрикорпоративная коммуникация» 
и т. д. охватывают широкий круг обязанностей специалиста по вну-
трикорпоративным связям с общественностью.

Такое внимание к данному направлению связей с обществен-
ностью неслучайно. Дело в том, что стратегической основой бизнес 

коммуникации по праву считаются именно внутрикорпоративные 
связи с общественностью, которые уступают по важности лишь 
вопросам лидерства. Конкурентное преимущество стратегических 
внутрикорпоративных связей с общественностью заключается 
не только в том, что информированный сотрудник знает, зачем 
он работает, и продуктивность его труда повышается, но и в том 
влиянии, которое он оказывает на восприятие компании во внешней 
среде. Эффективные внутрикорпоративные связи с обществен-
ностью улучшают корпоративную репутацию и повышают уровень 
доверия, так как мнение персонала компании о ней учитывается 
внешними ключевыми группами общественности (Dawkins, 2004). 
Иначе говоря, работники компании являются лицом организации 
и оказывают огромное влияние на ее успешность.

Специалист по внутрикорпоративным связям с общественностью, 
в обязанность которого входит создание гармоничной информа-
ционной среды в организации, должен знать свою организацию 
лучше, чем кто‑либо другой менеджер, потому что он работает как 
с сотрудниками, так и с управленцами всех уровней. Это предпола-
гает знание характера бизнеса, особенностей функционирования 
разных отделов организации, потенциала развития организации. 
Поэтому существенное значение приобретают знания менеджмента, 
экономики, знания бизнес‑систем и управления рисками. Отвечая 
в определенной мере за развитие организации, специалист по вну-
тренним связям с общественностью должен владеть знаниями 
управления изменениями и психологии личности. Понятно, что 
знание языков и теории межкультурной коммуникации составляет 
основу внутрикорпоративных связей с общественностью, особенно 
в случае мультикультурного персонала.

Специалист по внутрикорпоративным связям с общественно-
стью работает в тесном контакте с отделом управления персоналом. 
Более того, в некоторых организациях такой специалист является 
непосредственно сотрудником данного отдела. В любом случае 
он должен хорошо знать политику компании в области трудовых 
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ресурсов и уметь связывать ее с корпоративной коммуникаци-
онной стратегией.

Работа с людьми требует от специалиста по внутрикорпоратив-
ным связям с общественностью разнообразных жестких и мягких 
навыков. К первым относятся навыки лидера, навыки создания 
организационных сетей, презентационные и переговорные навыки. 
Ко вторым — навыки мотивации, разрешения конфликтов, навы-
ки убеждающей коммуникации, навыки сторителлинга, умение 
общаться, креативно решать проблемы и т. д.

Хотя цифровые технологии уже давно играют важную роль 
в связях с общественностью, внутрикорпоративная коммуника-
ция в течение долгого времени ограничивалась весьма скром-
ным набором инструментов. Конечно, возможности Интранета 
использовались для проведения различных опросов, как средство 
обратной связи, для оперативного информирования сотрудников 
(электронная почта), для проведения видеоконференций с уда-
ленными филиалами и представительствами компании и т. д., 
поскольку эти каналы обеспечивают гибкий уровень взаимодей-
ствия (можно менять бизнес‑схемы взаимодействия как по вер-
тикали, так и по горизонтали). Мгновенная публикация данных 
на ресурсах Интранета позволяет легко получать специфические 
корпоративные знания, а также проводить в жизнь общую корпо-
ративную культуру, общие стандарты ведения бизнеса (рассылка 
служебных инструкций, внутренних правил) и даже осуществлять 
обучение на рабочем месте.

Но сейчас задачи усложнились. Уже до 30% коммуникации 
осуществляется при помощи цифровых технологий. Исследова-
ние EUPRERA‑2014 (Zerfass et al., 2015) в котором приняло участие 
42 страны (в том числе Россия) показало, что 86% респондентов 
считают канал онлайн коммуникации наиболее важным для стра-
тегической коммуникации. Это на 58% больше, чем в 2009 г. 62% 
респондентов отметило, что компании уже используют мобильные 
корпоративные сайты, а 40% имеют свои приложения к смартфонам.

Эти тенденции отражаются и на внутренних связях с обще-
ственностью.

Так, например, сейчас происходит переход от печатной вну-
тренней прессы к электронной с персонифицированным контентом. 
Сотрудники активно участвуют в создании таких медиа, а от них 
уже один шаг к корпоративным социальным сетям. Все большее 
распространение получают cloud based services. Создаются кор-
поративные платформы для поддержки программ корпоративной 
социальной ответственности, что также невозможно без участия 
сотрудников.

Все большее проникновение цифровых технологий во внутри-
корпоративную коммуникацию требует от специалиста по вну-
тренним связям с общественностью особых знаний. В профес-
сиональном стандарте мы находим: «Знание принципов работы 
с дизайнерами, программистами, разработчиками и пр.», «Знание 
принципов работы в пространстве социальных сетей и понимание 
задач, которые можно решать в них», «Навыки работы с визуаль-
ными элементами».

Попутно отметим, что последние являются камнем преткно-
вения и для очень опытных практиков. Анализ профессиональ-
ных компетенций практиков, в котором приняло участие более 
2000 профессиональных коммуникаторов из 6 стран (Tench et al., 
2013), показал, что в случае руководителя отдела по связям с об-
щественностью мультимедийный сторителлинг является одной 
из необходимых компетенций, но, к сожалению, таковой владеют 
немногие. Так, например, вице‑президент по коммуникации ком-
пании Shell в Нидерландах Берт подчеркивает, что он с радостью 
получил бы дополнительное образование, чтобы «рассказывать 
истории в картинках, используя социальные медиа‑платформы, 
такие как YouTube».

Конечно, было бы наивно предполагать, что любой выпускник 
университета обладает всем комплексом знаний и навыков, необхо-
димых для успешной работы в сфере внутрикорпоративных связей 
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с общественностью. Предстоит еще большая работа по дифферен-
циации знаний и навыков, перечисленных в профессиональном 
стандарте специалиста по связям с общественностью по уровням 
образования — бакалавриат и магистратура. А некоторые знания 
и навыки должны быть вообще вынесены за пределы системы 
высшего образования. Это коснется и знаний, и навыков, которыми 
должен обладать и специалист по внутрикорпоративным связям 
с общественностью. Чем раньше это будет сделано, тем быстрее 
университеты смогут ответить на запросы рынка.
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РАННИЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ РЕКЛАМЫ

В конце XIX столетия в России, так же, как и в других стра-
нах, получают развитие новые формы рекламной коммуникации, 
предвещавшие в обозримом будущем формирование собственной 
отраслевой индустрии. Этому предшествовал целый ряд социально‑ 
экономических условий и, вслед за ними, благоприятные условия 
для развития рекламы в новых крупных масштабах. Приблизительно 
к 1880‑м годам происходит формирование единого российского 
экономического пространства, строятся железные дороги, внедря-
ются новые изобретения в печатной индустрии, получает развитие 
«чудо‑техника» цветной печати для рекламной продукции — хро-
молитография, распространяется реклама на транспорте — конках, 
каретах, автомобилях, брандмауэрах, используется световая реклама 
и т. п. Появление новых видов городского транспорта, деятельность 
больших фирменных магазинов и торговых домов, увеличение числа 
железнодорожных, морских, речных вокзалов и прочих объектов, 
естественным образом обеспечили возникновение новых, и при 
том многочисленных, носителей рекламной информации. (4, с. 3) 

В 1882 году в Москве впервые прошел торгово‑ промышленный 
съезд, на открытии которого профессор А. И. Чупров произнес речь 
«О реформах в торговле». В ней обозначались задачи, стоявшие 
перед российской экономикой «для того, чтобы устоять во все-
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мирной борьбе»: «для облегчения соперничества на всемирном 
рынке требуются: улучшение портов, усовершенствование порядков 
в железных дорогах, переделка коммерческого законодательства». 
(5, с. 3) Экономическая наука признала за рекламой все права 
гражданства. Вот, например, что писал в энциклопедическом сло-
варе Ф. Брокгауза и И. Ефрона в статье «Торговля» профессор А. 
Мануйлов: «Если оставить в стороне злоупотребление рекламой, 
то в общем нельзя не признать ее пользы с народно‑ хозяйственной 
точки зрения. Помогая потребителю найти нужный ему предмет, 
а производителю и торговцу — сбыть товар, она ускоряет обороты 
капитала и поэтому является полезной для народного хозяйства. 
Чем реклама успешнее, то есть чем больше она содействует рас-
ширению сбыта, тем меньше сравнительно надбавка, вызывае-
мая ею в цене товаров. И так как широкий сбыт является одним 
из важнейших условий дешевизны товара, то реклама, расширяя 
сбыт, ведет к удешевлению предметов сбыта». (12, с. 545)

Усиление конкуренции в торговле и промышленности способ-
ствовало быстрому становлению различных форм рекламы. «Помни 
всегда, что реклама в век свободной конкуренции не роскошь, 
а необходимость» — c конца ХIХ в. подобные призывы становятся 
неотъемлемой принадлежностью российской действительности. 
По понятным причинам спрос на рекламу и обусловил актуаль-
ность рекомендаций для успешного бизнеса.

При том, что публикации этого периода в наши дни доступны 
почти в каждой крупной библиотеке, в качестве первоисточника 
по истории российской рекламы сами тексты остаются пока что 
за пределами современных научных интересов. По всей веро-
ятности, как не вполне актуальный материал, который ничего 
не может дать актуальной практике. Между тем, более подробное 
знакомство с этой литературой можно назвать в какой‑то мере 
поучительным чтением, поскольку дает возможность лишний 
раз убедиться в незыблемости основных рекламных постулатов 
на любом историческом этапе.

На 1890‑е гг. приходится появление первых в России специальных 
публикаций, в само название которых реклама выносится как инстру-
мент и вид деятельности, необходимый обществу для укрепления 
рынка. В их числе, прежде всего, следует перечислить основные, такие 
как: Н. Плиский. «Реклама: ее значение, происхождение и история» 
CПб., 1894. ‑ 175 c.); его же ‑ «Путь к богатству — реклама» (СПб., 190.. 
‑ 124 с.); Н. Плиский. «Стихотворения о страховании» (СПб., 1889. ‑ 
43 с.); Н. Плиский. «Всемирная выставка в Чикаго» (СПб., 1893. — 177 
с.); Н. Плиский Н. «Причины быстрого обогащения американцев» 
(СПб., 1893. ‑ 27 с.); «Реклама в XX веке как необходимость и един-
ственно верная гарантия успеха в каждом торгово‑ промышленном 
деле». (Сост. Н. Верховой. — Ярославль, 1902); «Объявления и другие 
средства рекламы. Задачи рекламы, составление и распростране-
ние различных видов ее» (Москва, 1904); «Реклама есть двигатель 
торговли». Памятная книжка (Екатеринбург, 1902.–128 с.); «Техника 
рекламы объявлениями» / Сост. инженер‑ технолог А. Ратнер. От-
дельный оттиск из «Рождественского указателя» 1908 г. Торгового 
Дома Л. и Э. Метцль и К. (СПб., 1909) и ряд др.

Безусловно, довольно значимым событием в истории развития 
рекламного дела можно считать специальную статью «Реклама», 
которая появилась в энциклопедическом словаре Ф. Брокгауза 
и И. Ефрона в 1899 г. В первых строках ее пояснялось: «Реклама — 
объявление о продаваемых товарах или предлагаемых услугах 
с целью привлечь потребителей расхваливанием, часто преуве-
личенным, качеств товара. В газетах Р. начала появляться почти 
одновременно с их основанием. В настоящее время рекламиро-
вание применяется как в области торгово‑ промышленной, так 
и в областях политической (во время выборов), художественной, 
литературной, театральной и др. Способы рекламирования раз-
личны. В большинстве случаев Р. помещаются в газетах, в отде-
ле объявлений, а иногда в тексте; в последнем случае редакция 
как бы принимает на себя ответственность за сообщаемые све-
дения, что, конечно, сильно действует на легковерную публику 
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и является обычным злоупотреблением со стороны продажной 
печати. Кроме того, средством Р. служат афиши, раздаваемые 
прохожим на улицах или вывешиваемые на стенах домов и др. 
местах. Афиши весьма часто украшаются иллюстрациями». (10, 
с. 527) Как видим, уже перечислены основные сферы применения 
рекламы, коммуникационные каналы, и даже способы ответствен-
ности за распространяемую информацию.

Первый, на наш взгляд, отечественный теоретик рекламы  
Н. Плиский в главе «Реклама — дитя нашего времени» (1894) уже 
констатирует факт проникновения рекламы в жизнь общества: 
«Реклама стала могущественным орудием или средством обога-
щения. Она дает деятельную пищу умам деловых людей, приду-
мывающих новые шансы на успех ее, она дает занятие тысячам 
прилежных рук, дает средства к жизни множества рабочих. В ней 
более или менее воплощается дух времени: род и объем рекла-
мы служат масштабом умственного развития, которого достиг 
деловой мир каждого из народов. <…> Реклама ‑ сила ведущая 
к благосостоянию и богатству». (8, с. 46) 

Можно отметить, что подобная риторика имела место практи-
чески в каждом издании, посвященном продвижению рекламных 
услуг. Структуре и последовательности изложения материала 
была свой ственна некая запрограммированность, применение 
в общем‑то схожих клише. Во введении каждый автор давал опре-
деление рекламы, обосновывал ее жизненную необходимость, при-
водил доводы в пользу целесообразности, обязательно в краткой 
форме обращался к истории и зарубежному опыту, затем плавно 
подводил читателя к мысли об использовании услуг специально 
обученных профессионалов‑ рекламистов.

Часто можно было встретить подобные незамысловатые со-
веты и рекомендации, как правило предназначенные деловым 
людям: «Если лет двадцать тому назад в какой‑ нибудь отрасли 
промышленности работала всего лишь одна фирма, которую поэ-
тому все знали, то в настоящее время на этом же поприще может 

подвизаться несколько предприятий, которые не могут оставаться 
инертными и должны всячески бороться за свое процветание, 
а одним из важнейших орудий такой коммерческой борьбы и яв-
ляется реклама». (8, с. 47) 

Или такое: «Современной промышленной и торговой жизни 
характерная особенность представляет собой все увеличивающаяся 
конкуренция, проявляющаяся особенно сильно, когда предложе-
ния на какой‑то товар превышает существующий на него спрос. 
Современная конкуренция вынуждает продавцов бороться друг 
с другом не только путем понижения цен или повышения качества 
продукта, но и путем различных приемов, имеющих целью обра-
щать на себя внимание, заинтересовать покупателя и привлечь 
его к себе. Эти‑то разнообразные приемы носят в совокупности 
название рекламы». (11, с. 6)

Характерный образец обращения к опыту зарубежной рекла-
мы выглядел примерно так: «В Америке и Западной Европе уже 
давно отрешились от предрассудков в отношении рекламы. Там 
без рекламы никто ничего теперь не сделает. Инженер не по-
строит моста, архитектор не выстроит дома, адвокат не возьмет-
ся ни за один процесс. Даже религия не избегла общей участи, 
и о мессах с музыкой, о церемониях и проповедях объявляется 
в афишах. <…> Понятно, что там реклама признается первым другом 
и помощником всякого торгового или промышленного предприя-
тия, и рекламирование поставлено на широкую ногу. В Америке 
и Англии многие фирмы тратят на рекламу многие сотни тысяч 
руб лей, помещают объявления в сотнях газет и журналов и дер-
жат целые штаты служащих, занятых специально составлением 
рекламы». (6, с. 28) 

Но, вместе с тем, авторы с сожалением отмечали, что немногие 
фирмы считали необходимым систематическое рекламирование 
своих товаров и включение соответствующей статьи расходов 
в постоянный бюджет предприятия. В попытках узаконить право-
мерность рекламируемого товара с уже обязательным и желатель-
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ным использованием опыта профессионалов, мы находим порой 
откровенно‑ наивные рецепты известных ныне PR‑ и рекламных 
технологий:

1) «Хорошо составленная реклама, ловко показывая все без 
исключения достоинства своего товара, умело замалчивая или 
прямо отрицая дурные его стороны, как бы мимоходом забра-
сывая грязью своих конкурентов, завоевывает полное доверие 
публики, и это доверие не могут поколебать неуклюжие похвалы 
местных торговцев своим, часто действительно хорошим товаром, 
а их злобные нападки на ловкого рекламиста еще более укрепляют 
к нему доверие публики». (6, с. 47);

2) «Создалось целое искусство рекламирования, заслуживаю-
щее со стороны заинтересованных лиц внимательного изучения. 
Все прогрессирует, все специализируется — таков закон промыш-
ленной жизни, и все, что не приспосабливается к новым условиям, 
должно неминуемо погибнуть в обострившейся борьбе. Поэтому, 
как бы и ни был еще распространен предрассудок, что солидным 
фирмам не пристало рекламировать себя, но время берет свое, 
и даже бывшим отъявленным врагам рекламы приходится тем 
или способом прибегнуть к ее помощи… Если мы не хотим, чтобы 
о нас забыли, мы должны о себе напоминать, чем чаще и разно-
образнее, тем лучше». (11, с. 15)

Краткий анализ названных выше популярных изданий по-
казывает вполне определенные, выработанные к тому времени 
имевшейся практикой и здравым смыслом, общие подходы в про-
движении бренда, продукции или услуги. В отдельных отраслевых 
изданиях иногда содержались рецепты успешного продвижения 
того или иного товара.

Так, в книге А. Бахтиарова «Слуги печати. Очерки книгопечат-
ного дела», вышедшей в Санкт‑ Петербурге (1893), перечисляется 
последовательность действий книгоиздателя после выхода книги 
в свет для «оповещения и привлечения к ней читающей публики»: 
«Когда книга напечатана и „вышла в свет“ о ней делаются публика-

ции в газетах и журналах. Число публикаций зависит от усмотрения 
издателя <…> Выбор газет и журналов для публикации отчасти 
обусловливается содержанием книги <…> Одновременно с выходом 
книги в свет, издатель рассылает книги в некоторые редакции га-
зет и журналов для отзыва, для критики. <…> Так как книг выходит 
очень много, <…> и нет возможности о каждой из них помещать 
рецензии, то практикуется „система замалчивания книги“, то есть 
дается отзыв о более или менее выдающихся книгах. <…> Иногда 
бывают отзывы и о дурных книгах, чтобы предостеречь публику 
от обмана и шарлатанства, на которые, очевидно, рассчитывает 
издатель». (1, с. 173) Здесь автор не уточнил, но, вероятно, «отзывы 
о дурных книгах» в прессе помещал не сам издатель, а редакция 
газеты, журнала или какое‑либо компетентное лицо.

В одной из книжек мы находим четкую дифференциацию 
потребителей по целевым группам. Автор указывает, что перед 
началом рекламной кампании каждый предприниматель должен 
составить себе «строго отчетливое» представление о той публике, 
которой намерен продать свой товар: «Было бы совершенно на-
прасной тратой денег, например, расклеивать по улицам столицы 
плакаты о земледельческих машинах или в листке, расходящемся 
среди бедной, мало культурной массы, публиковать о дорогих 
двигателях, предметах роскоши, научных книгах и т. п. Если то-
вар имеет в виду только местную, городскую публику, то и рекла-
ма должна направляться только на местный район. Если товар 
предназначается для сбыта в провинцию, то и реклама должна 
направляться туда же. Если, наконец, товар может найти себе сбыт 
везде, во всех уголках страны, как, например, папиросы, табак, 
чай, шоколад и т. п., то должны быть использованы все средства 
рекламы». (6, с. 44)

В качестве примера рекламодателю предлагалось освоение 
бюджета для медиапланирования: «Решим следующую инте-
ресную и весьма существенную для анонсодателя задачу: если 
в распоряжении имеется какая‑либо определенная сумма, то что 
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полезнее для дела, дать один раз большое объявление в газете, 
например одно в сто руб лей, или 25 последовательных ежедневных 
объявлений по четыре руб ля? Задача эта не так‑то проста, и при 
решении ее необходимо считаться с психологическим воздействи-
ем объявлений на читателей с одной и с родом рекламируемого 
предмета — с другой стороны». И далее поясняется: «Чем больше 
места занимает объявление, тем оно обращает на себя большее 
внимание, <…> при посредстве искусных пpиемов объявление, 
занимающее четверть страницы, может обращать на себя боль-
шее внимание, чем объявление в полстраницы. С другой стороны, 
одно большое объявление прочтется лишь раз, а многократное 
будет попадаться на глаза несколько раз, хотя каждый раз и бу-
дет производить меньшее воздействие». (11, с. 8) Все сказанное 
сопровождалось подробным описанием ведения специального 
журнала по учету рекламных объявлений в газетах и журналах.

На рубеже XIX‑ХХ вв. началось принципиально новое освоение 
города как перспективной коммуникационной площадки, со свои-
ми закономерностями и эстетикой. С этим процессом был связан 
особый блок публикаций, освещавший развитие визуальных форм 
рекламы. Тогда печатная реклама, согласно классификации Н. 
Плиского, относилась к “рекламе высшего давления”. Именно 
так, — «Услуги рекламы высшего давления» — назывался один 
из разделов его книги. По сути, Плиский предлагал многоуров-
невую рекламную кампанию: «Подобные рекламы всегда при-
бегают к помощи рисунка. Последний должен обращать на себя 
особенное общее внимание своею оригинальностью, бросаться 
в глаза и иметь четыре инстанции: оригинал и три разряда копий.

Оригинальный рисунок размалевывается обыкновенно на од-
ной из капитальных стен какого‑ нибудь выдающегося и стоящего 
на бойком месте здания. Он должен быть гигантских размеров 
до 5‑6 саженей высоты, для того чтобы его можно было видеть 
за тридевять земель. Сотни уменьшенных копий с оригинала раз-
сованы по разным частям города, на заборах, на глухих стенах, 

на углах домов и т. п. Это первый разряд копий.
Затем на самых оживленных пунктах раздаются встречному 

и поперечному небольшие проспектусы, на заголовках которых 
помещена миниатюрная копия с оригинала. Это копия 2‑го разряда.

Наконец, на 4‑й странице больших газет то и дело встречается 
аляповатый снимок с того же оригинала. От такого назойливого 
преследования никто не увернется». (8, c. 72) 

В своих публикациях Н. Плиский придерживался сугубо коммер-
ческих установок и вопросов эстетического характера не касался. 
Но буквально спустя десятилетие, в публикациях мы находим 
уже такие понятия, как «художественность и оригинальность», 
в качестве необходимых в рекламной продукции.

В упоминавшейся выше энциклопедической статье о рекламе 
имелась отсылка к статье о плакате (1898): «Плакаты художе-
ственные — украшенные рисунками объявления о театральных 
представлениях, публичных балах, концертах, маскарадах и др. 
общественных увеселениях, о вышедших в свет новых изданиях, 
о промышленных предприятиях, фабричных изделиях, продажных 
товарах и т. п., печатанные <…> преимущественно в несколько кра-
сок, чаще всего в огромном формате, и расклеиваемые на улицах 
или доводимые до сведения публики иным путем. <…> В последние 
годы характер П. существенно изменился, <…> заказчики, при 
возросшей коммерческой и предпринимательской конкуренции, 
стали требовать, чтобы их объявления сколь возможно навязчи-
вее бросались в глаза среди массы казенного, по стенам домов 
и заборам, а с другой — вследствие того, что явились талантливые 
художники, взглянувшие на рисование П. как на новую отрасль 
прикладного искусства, в которой можно с большим успехом вы-
казывать находчивость фантазии, декоративный вкус, оригиналь-
ность и техническую ловкость». (7, с. 798)

Начинают появляться, еще немногочисленные, но тем не менее 
очень нужные, рекомендации по поводу графической рекламы: 
«С содержанием объявлений неразрывно связана форма их. Здесь 
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техника рекламы сталкивается с графическим искусством. Все 
средства последнего к ее услугам, и нужно лишь уметь целесо-
образно ими пользоваться. При обсуждении вопроса о форме 
объявления следует иметь в виду, что впечатление, производимое 
объявлением, зависит: а) от рода и величины шрифта, которыми 
напечатаны отдельные слова; б) от контура, ограничивающего 
объявление или от рамки; в) от рисунков (клише); г) от общего 
распределения отдельных строк и слов. (11, с. 4).

Рекламная практика тех лет начала строиться с учетом всего 
многообразия интересов современников, их вкусов и предпочте-
ний. В это же время о новой эстетике и задачах искусства в связи 
с распространением, главного тогда, канала рекламной комму-
никации, наиболее прозорливые критики заговорили в начале 
ХХ в. ‑ К. Чуковский, Ю. Бочаров и др. Ими отмечалось, что самая 
массовая форма искусства должна была выполнять не только 
утилитарную, но в то же время и эстетическую функцию, влиять 
на формирование вкусов широкой публики. «Изо всех созданий 
современного искусства я особенно люблю афиши. Их идеал: яр-
кость; их художественный принцип: бей по голове! Они не знают 
шепота, они вечно должны кричать […] Здесь новые задачи искус-
ства, здесь новая эстетика, которая, право же, не хуже другой». 
(13, с. 22) 

Газетный обозреватель Ю. Бочаров в рецензии на московскую 
выставку плаката в 1913 году абсолютно точно обозначил соци-
окультурную и экономическую взаимосвязь этого явления: «Нет 
ничего легче, как проследить в плакатах связь между искусством 
и экономической жизнью страны. Эта связь сама назойливо бьет 
в глаза в ярких красках уличного плаката. Реклама при этом ищет 
формы, которые должны как можно сильнее поразить массу, при-
влечь… создает свой сжатый выразительный язык, создает плакат. 
Фабрикант или торговец добиваются, чтобы в память потребителя 
врезались одни и те же слова, чтобы запомнился яркий образ, 
характеризующий предмет потребления, и художники создают 

для фабриканта искусство плаката. По существу, оно искусство 
демократии». (2, с. 3) 

Следует упомянуть еще одну публикацию, стоящую особня-
ком в общей массе. Она была связана с нерегулируемым потоком 
рекламы в городском пространстве. Выступление архитекторов 
Е. Е. Баумгартена и Л. А. Ильина под символическим, не теряю-
щим порой актуальности и в наши дни, названием: «Вандализм 
рекламы», имевшим место на IV съезде архитекторов в 1909 году 
(Москва). Яркий эмоциональный документ обсуждал стилевую це-
лостность и взаимосвязь городской рекламы с градостроительными 
требованиями и конкретными архитектурно‑ художественными 
условиями. Авторы справедливо утверждали, что общее разви-
тие культуры не обязательно должно сопровождаться ростом 
«рекламного безобразия». (3, с. 66) 

Характеризуя в целом доступные нам ранние источники по исто-
рии отечественной рекламы, можно выделить ряд общих положений.

Обращения к читателю содержали все известные способы ре-
кламной агитации: псевдонаучность, свидетельства авторитетов, 
мнение «одного из нас», эффект чуда и т. д. Установка на сенсацию 
нередко соседствовала с известной натяжкой на описываемое 
событие или прогнозируемый эффект. Уже в конце XIX века ре-
кламодатели старались учитывать запросы своих потребителей 
и делать рекламу целесообразной. Появилось в это время также 
и понимание художественной образности рекламного сообщения 
как обязательного элемента построения бренда и успешной комму-
никации. Было положено начало принципиально новому освоению 
и осмыслению городской среды как перспективной коммуника-
ционной площадки, со своими закономерностями и эстетикой.

Исходя из предлагавшихся способов рекламирования, можно 
сделать вывод о том, что уже на рубеже XIX‑ХХ вв. задачи рекламы 
понимались довольно точно, предлагались планы коммуникацион-
ных кампаний, соответствующие контексту имевшихся технологий 
и пониманию современников, большое значение придавалось 
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неоднократному повторению информации, участию в выставках, 
давались логично обоснованные рекомендации по размещению 
рекламы в городской среде, форматам и видам печатных мате-
риалов, описывались также этапы такого размещения. В основ-
ном вся информация преподносилась как «азбука рекламного 
искусства», зафиксированные ею технологии дают наглядное 
представление о состоянии рекламного бизнеса в конце XIX — на-
чале ХХ вв. Знакомство с ранними источниками, как документами 
эпохи, позволяет нам более полно выстроить историю начального 
этапа развития российской рекламы.
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ВКЛЮЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ 
ИННОВАЦИЙ» В УЧЕБНЫЙ ПЛАН ФЛАГМАНСКОЙ МАГИСТЕРСКОЙ 
ПРОГРАММЫ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ МАРКЕТИНГ»

INCLUSION OF THE DISCIPLINE “INTERNATIONAL INNOVATION 
MARKETING” IN THE EDUCATIONAL PLAN OF THE FLAGMAN 
MASTER PROGRAM “INTERNATIONAL MARKETING”

Инновационные компании, как известно демонстрируют как 
минимум вдвое превышающий рост, чем компании, которые рабо-
тают с традиционными технологиями и производят традиционные 
товары и услуги. [1] В мировой практике существует достаточно 
примеров того, что компании, которые вкладывают финансовые 
средства, а также уделяют большое внимание научным исследова-
ниям и разработкам для производства инновационных продуктов, 
обыгрывают конкурентов в конечном итоге по таким показате-
лям, как финансовая прибыль, узнаваемость продуктов и брен-
дов, рост бизнеса, привлекательность для привлечения лучших 
кадров, социальная ответственность. Тем не менее управление 
инновациями — это совсем не легкий процесс и его внедрение 
в управление компанией и в сознание сотрудников не происходит 
автоматически. Эти процессы требуют развития принципиально 
новых подходов управления, которые отличаются от традиционных 
подходов. Результаты множества исследований говорят о том, 
что не более 12% успешно внедряют инновационные разработки 
на рынок и только половина из этих компаний делают это на по-
стоянной основе. [2]. Согласно Й. Шумпетеру, инновация является 
главным источником прибыли: «прибыль, по существу, является 
результатом выполнения новых комбинаций», «без развития нет 
прибыли, без прибыли нет развития». [в кн.5]. Сущность инновации 
следует определить как конечный результат творческого труда, 
получивший реализацию в виде новой или усовершенствованной 
продукции, нового или усовершенствованного технологического 
процесса, используемого в экономическом обороте.

Понимание необходимости маркетинговой поддержки инно-
ваций для проникновения и для успеха на международных рынках 
развивается крайне быстрыми темпами. Особенность технологий 
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инновационного маркетинга заключается в том, что они работают 
не с физически существующим продуктом, а с его разрабатываемой 
концепцией. Это создает большие сложности при проведении мар-
кетинговых исследований в отличие от классического маркетинга.

Объектом инновационного маркетинга являются интеллек-
туальная собственность, новые материалы и компоненты, новые 
продукты, новые процессы, новые рынки, новые способы продви-
жения товаров и услуг, новые организационные формы управления.

Внешняя среда, в которой действуют компании также меняется 
весьма быстрыми темпами, в первую очередь в связи с развити-
ем инфокоммуникационных возможностей, цифровизации, воз-
можностям развития тесных взаимоотношений с потребителями 
и реализации стратегии клиентоориентированности.

Понимание факта, что сегодня маркетинговые стратегические 
и операционные решения не могут обойтись без вдумчивого ис-
пользования инновационных маркетинговых решений, заставляет 
разработчиков образовательных программ РЭУ им. Г. В. Плеханова 
изменять учебный план флагманской магистерской программы 
«Международный маркетинг» и включить в него новую дисциплину 
«Международный маркетинг инноваций». Изменение учебного 
плана произошло под влиянием изменяющейся внешней марке-
тинговой среды, востребованности таких дисциплин у обучающих-
ся магистров, а также в связи с исследованиями специалистов 
кафедры маркетинга Плехановского университета в части пони-
мания развития маркетинга в современных условиях. [4,6]. Одной 
из причин изменения учебного плана флагманской магистерской 
программы «Международный маркетинг» стало изучение учебных 
планов профессиональной подготовки маркетологов в Королев-
ском институте маркетинга (CIM‑Chartered institute of marketing) 
Великобритании, поскольку уже с 2001 года в РЭУ им. Г. В. Плеха-
нова работает аккредитованный учебный центр (единственный 
в России) этого уважаемого профессионального института марке-
тологов. Специалисты кафедры маркетинга, наряду с реализацией 

программ бакалавриата и магистратуры также ведут занятия для 
подготовки слушателей программ профессиональной подготовки 
к сдаче сертификационных экзаменов CIM. За время сотрудни-
чества с CIM содержание учебных планов менялось несколько 
раз. Два года назад в учебный план была добавлена дисциплина 
«Driving innovations» (Управление инновациями) в маркетинговой 
деятельности компаний. Тщательное изучение этой дисциплины, 
ее содержания, а также требований CIM к итоговой аттестации 
по дисциплине в виде подготовки специального проекта, в котором 
должны освещаться маркетинговые стратегии инновационных 
разработок для выведения их на рынок и формирования спро-
са, послужило основным стимулом для разработки и внедрения 
дисциплины в учебный план магистерской программы.

При формировании рабочей учебной программы дисциплины 
«Международный маркетинг инноваций», мы руководствовались 
следующими ключевыми моментами, которые обусловили ее на-
звание, тематику и наличие примеров:

1. осознание и глубокое изучение инновационного развития 
экономики, понимания того, что инновации могут иметь место 
на технологическом управленческом и маркетинговом уровне.

2. понимание факта, что для развития российской экономики 
и для изменения ее восприятия на международном рынке, оте-
чественным инновационным компаниям необходимо реализовы-
вать стратегию проникновения на международные рынки. В этом 
случае, маркетинговая стратегия и маркетинговая поддержка 
компаниям необходима.

3. исследования специалистов кафедры маркетинга об опыте 
российских компаний‑ скрытых чемпионов, имеющих опыт пред-
ставления своей инновационной продукции на международных 
рынках и завоевавших на них передовые позиции лидеров.

Инновационные продукты, являются результатом реализации 
новых технологий. Зачастую спрос на них еще не существует. Про-
никновение на рынок с таким продуктом сопряжено с большими 
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сложностями, поскольку производителям, по сути, необходимо 
формировать спрос, используя методы проактивного маркетинга 
(маркетинга, основанного на анализе будущих тенденций). Иными 
словами, маркетинговая стратегия сопровождения инноваци-
онных продуктов должна включать тщательный и детальный 
анализ рынка и выявление тенденций потребления, с одной сто-
роны, с другой — следует планировать маркетинговые действия, 
направленные на формирование новых моделей потребления 
инновационных продуктов. На первых порах инновационная 
продукция может быть не только не принята, но и отвергнута. 
Так же новинки могут привести к ситуации появления новых 
рынков, которые невозможно сформировать в одиночку одной 
компании.

Эффективность и привлекательность, а также степень рисков 
инновационных продуктов сложно установить, поскольку они 
плохо осязаемы до того момента, когда будут запущены в серий-
ное производство и эксплуатацию. Эта же причина усиливается 
уникальностью продукта.

Наличие авторства инновационных продуктов (промышленная 
собственность или интеллектуальная собственность) определяет 
их сугубую персонифицированность, которая зависит от субъек-
тов инновационной деятельности (их таланта, знаний и опыта).

В отдельных случаях данные объекты имеют способность к муль-
типликации, то есть неограниченному обмену, например, лицензии.

Перечисленные выше особенности инновационной продукции 
обуславливают сложности присутствия на рынках, в том числе 
на рынках международных, поскольку развитие присутствия таких 
продуктов и компаний на Международных рынках осложняет-
ся как знанием и применением инновационных маркетинговых 
технологий, так и проведением исследований экспортных рын-
ков, особенностей поведения на них потребителей, конкурентов 
и прочих субъектов, включая компании‑ посредники, транспортные 
компании.

Именно эти особенности включаются в дисциплину, которая 
преподается на магистерской программе «Международный мар-
кетинг» на английском языке в РЭУ им. Г. В. Плеханова.

В качестве примеров и кейсов используются как известные 
кейсы, опубликованные в зарубежных учебниках, так и приме-
ры из исследований ученых плехановской кафедры маркетинга 
и кафедры предпринимательства и логистики.

Специалисты РЭУ им. Г. В. Плеханова несколько лет назад 
приняли участие в международном исследовательском проекте, 
направленном на выявление и изучение предпринимательской ак-
тивности отечественных компаний, не слишком хорошо известных 
на российском рынке, в то же время пользующихся признательно-
стью на международном рынке. [3] Такие компании, в соответствии 
с методологией Херманна Саймона (Simon Hermann) называемые 
«Скрытыми (Тайными) Чемпионами». [4] В большинстве своем эти 
компании среднего бизнеса, инновационные или работающие в вы-
сокотехнологичных областях, которые заинтересованы в развитии 
международного признания и используют различные способы 
инновационных маркетинговых технологий для поддержки продви-
жения своей продукции на зарубежный рынок, развития рыночной 
доли на международном рынке, повышения своей репутации.

Учеными на основе анализа контента публикаций в интернете, 
анализа интернет‑ сайтов и научных публикаци`й были идентифи-
цированы 29 таких компаний, которые можно назвать «скрытыми 
чемпионами». Эти компании расположены в 7 различных регионах 
РФ. В своем большинстве они работают в технологической сфере, 
инвестируют средства в инновационные разработки, используют 
современные методы менеджмента и маркетинга: в частности, 
проектное управление, методологию бережливого производства, 
методики репутационного менеджмента, конкурентной развед-
ки и сравнительные исследования на принципах бенчмаркинга, 
разрабатывают уникальные маркетинговые стратегии проник-
новения и укрепления своих позиций на зарубежных рынках. [3]. 
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Следует сказать о том, что появление и развитие таких компаний 
в Российской Федерации в основном датируется началом 1990‑х 
годов, началом экономических реформ. Помимо года основания 
есть и другие общие черты у таких компаний. Все они заинтересо-
ваны в развитии своего экспорта, вполне возможно это объясня-
ется тем, что наиболее серьезную конкуренцию они испытывают 
со стороны зарубежных производителей.

После проведения глубинных интервью с руководителями (ос-
нователями, собственниками) этих компаний, исследовательская 
группа оставила в списке 5 компаний, с наиболее интересными 
кейсами.

Среди выбранных пяти компаний, наиболее интересными 
кажутся компании, которые имеют либо лидирующую позицию 
на международном рынке (входят в число топ З международных 
лидеров в своей отрасли, либо являются лидерами на региональ-
ном рынке: европейском или рынке стран СНГ). Эти компании 
работают в следующих отраслях:
•  IT (производство программного обеспечения, IT‑консалтинг,
•  IT‑аутсорсинг);
•  Транспортное машиностроение (производство и оснащение 

современных круизных судов: яхт; производство гражданских 
вертолётов);

•  Hi‑ Tech (научное приборостроение, нано‑технологии, зондовые 
микроскопы, навигационные системы для морской и авиа‑на-
вигации);

•  Фармацевтическая промышленность (производство антиви-
русных препаратов);

•  Инновационные потребительские товары (спортивная одежда, 
одежда и обувь для балета, производство шипучих вин);

•  Металлургия (участники международных цепочек снабжения 
для автомото‑ производства и производства летательных ап-
паратов: титан и цинк).

Основные выводы исследования по идентификации ключевых 

факторов успеха российских инновационных компаний‑ скрытых 
чемпионов, успешно функционирующих на международном рынке, 
касаются следующих направлений деятельности:

Лидерство. как стиль управления
Основатели и руководители компаний осознают и реализуют 

принципы проектного управления, развития внешних контактов, 
являются руководителями или основателями профессиональных 
сообществ (в том числе научных) в своей сфере. Они контролиру-
ют рост компаний и предпочитают оставаться в разряде средних 
компаний, поскольку считают, что именно такой размер компаний 
можно контролировать.

Стратегия интернационализации на ранних стадиях раз-
вития бизнеса
•  Интернационализация для компаний малого и среднего бизнеса, 

которые разрабатывают и реализуют инновационные продукты 
или используют инновационный стиль менеджмента снижает 
риски для бизнеса.

•  Российские компании‑ скрытые чемпионы поводят тщательный 
анализ отечественного и зарубежного рынков и идентифицируют 
спрос на свою продукцию за рубежом, зачастую опережающем 
его (спрос) развитие на отечественном рынке (компания Гришко)

•  При проникновении на рынок идентифицированные компании 
используют комбинацию установления высоких цен на уникаль-
ные инновационные продукты, интересные для международ-
ного рынка. (Luxoft — разработчик уникального программного 
обеспечения для банковского сектора, автомобильной про-
мышленности; компания NT‑MTD — производитель зондовых 
микроскопов)

Маркетинговая стратегия
Высококачественные инновационные продукты и разработки 

по приемлемым для международного рынка ценам.
Специальные скидки и программы для локального (отече-

ственного) рынка (Гришко, NT‑MTD)
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Реализация стратегии поддержки и инвестиций в развитие 
технологий и исследований и разработок R&D (NT‑MTD, Luxoft, 
Российские вертолеты; Гришко).

Поддержание имиджа компании инновационными средствами 
маркетинга. Отсутствие (или практическое отсутствие использо-
вания массовых коммуникаций), использование инструментов 
маркетинга отношений, создание и поддержание цепочек соз-
дания ценности, развитие партнерских отношений, в том числе 
в формате кооперации и кластерных образований. поддержание 
стратегии и репутации лидера в профессиональных сообществах.

Предпринимательская инициатива и интуиция, усиливае-
мая сильными научными исследованиями и разработками, под-
держанными зарегистрированными патентами, знание своих 
рынков и сильных сторон их участников, позволяет российским 
компаниям успешно конкурировать на международных рынках.

Корпоративная социальная ответственность
Наиболее интересные инициативы в области социальной кор-

поративной ответственности и социального предпринимательства 
зачастую появляются и реализуются именно в инновационных 
компаниях, которые работают как на отечественном, так и на за-
рубежном рынках, в связи с тем, что эти компании достаточно 
быстро адаптируют передовые зарубежные практики деятельности.

Именно в развивающихся экономиках есть возможность соз-
дания новых рыночных механизмов и институтов для реализации 
социальных программ. Понимание важности таких направлений как 
этика бизнеса, программы КСО, благотворительности превалируют 
в таких компаниях над гонкой за ростом прибыли, эффективности 
бизнеса, преодоления конкуренции и других бизнес‑ проблем.

Описываемое исследование показало, что среди российских 
компаний‑ скрытых чемпионов множество примеров реализации 
подобных программ, например, разработка специальных программ 
для поддержки перспективных ученых, в том числе материаль-
ная поддержка (оплата обучения) студентов технических вузов 

(NT‑MTD, Luxoft), создание рабочих мест для инвалидов по слуху 
(Гришко), предоставление именных стипендий компании Гришко 
для талантливых студентов балетных училищ.

Представляется, что такая практика новых учебных дисциплин: 
от разработки идеи до реализации программ в учебном плане ма-
гистерской программы с включением и обсуждением результатов 
реальных академических исследований служит формированию 
как профессиональных навыков и компетенций магистров, а также 
используется в целях воспитания ответственности и патриотизма.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Mason G., Bishop, К., and Robinson, С. (2009) Business Growth and 
Innovation. NESTA, London
2. Jaruselski, В., Loehr, Ј., and Holman, R. (2011) The Global Innovation 1000: 
Why Culture is Key’s, Strategy + Business, Issue 65. Booz and Company.
3. Skorobogatykh, I.I., Saginova, O.V., Musatova, Z. B. Hidden champions 
of Russia (Вооk Chapter) (2013) // Hidden Champions in СЕЕ and Turkey: 
Carving Out а Global Niche. / Volume 9783642405044, 1 January 2013 
Pages 279‑305. Springer‑ Verlag Berlin Heidelberg / DOI: 10.1007/978‑
3‑642‑40504‑4_18
4. Саймон (Симон) Херманн. Скрытые чемпионы. Уроки 500 лучших 
в мире неизвестных компаний. М.: Дело, 2008. — 288 стр.
5. Секерин В. Д. Инновационный маркетинг: учебник. — М.: ИНФРА‑М, 
2012.
6. Скоробогатых И. И., Мусатова Ж. Б. СМАРТ‑маркетинг: технологии, 
инструменты, оценка эффективности. // Казанский экономический 
вестник. — 2015. — № 5 (19). — С. 92‑96.
7. Скоробогатых И. И., Сагинова О. В. Трансформация роли и модели 
маркетинга и маркетинговых исследований в информационную эпоху. 
// Современный менеджмент: проблемы и перспективы. Сборник 
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Даньшина Светлана Анатольевна,
заведующая кафедрой истории, теории и практики 
социальных коммуникаций Удмуртского 
государственного университета, Кандидат 
исторических наук,
г. Ижевск

РЕГИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИ-
СТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННО-
СТЬЮ»: ПОТЕНЦИАЛ И ПЕРСПЕКТИВЫ

В начале 1990‑х годов в новых социально‑ экономических ус-
ловиях происходило развитие новых специальностей, востре-
бованных временем и развитием рыночных отношений. Одними 
из таких новых специальностей стали «Связи с общественно-
стью» и «Реклама». В вузах Москвы (с 1991 г.) Санкт‑ Петербурга 
(с 1993 г.), Казани (с 1996 г.), Ижевска (с 1996 г.) начинается подготовка 
специалистов по связям с общественностью. В 1990‑е специалист 
по связям с общественностью должен был быть подготовлен к про-
фессиональной деятельности в государственных, общественных 
организациях и учреждениях. Готов работать в сфере коммуника-
ции, общественных связей, гуманитарных, научных и культурных 
обменов, туризма. В Поволжье в число первых пяти российских 
вузов, которые начали подготовку в этом направлении, вошли 
Казанский государственный технический университет им. А. Н. Ту-
полева и Удмуртский государственный университет. С 2000‑х 
годов Саратовский государственный университет, Мордовский 
государственный университет, Нижегородский государственный 
университет и др. (Сабирова, Швед, 2011: 133‑134).

В 1996 году состоялся первый набор студентов по специаль-
ности «связи с общественностью» в Удмуртский государственный 
университет (УдГУ). Было набрано 30 человек, обучающихся на бюд-
жетной основе. Научный коллектив кафедры истории и полито-

логии (с 2015 г. кафедра истории, теории и практики социальных 
коммуникаций), под руководством д. и. н., профессора Мерзля-
ковой Г. В. поставил перед собой задачу создать региональную 
модель ПР‑образования, основанную на опыте международного, 
российского профессионального сообщества. Опыт Удмуртского 
государственного университета может рассматриваться как регио-
нальная модель подготовки специалистов по связям с обществен-
ностью. Учебный процесс первых специалистов специальности 
«022000 — Связи с общественностью» был организован согласно 
ГОС ВПО от 11 июня 1996 года. В рамках первого ГОС ВПО специалист 
по связям с общественностью должен был обладать приоритет-
но знаниями в области философии, культурологии, психологии, 
педагогики и истории. Процесс организации учебного процесса 
в рамках Стандарта высшего профессионального образования 
первого поколения был достаточно сложным и противоречивым. 
В качестве основных проблем регионального ПР‑образования 
следует выделить дефициты профессорско‑ преподавательского 
состава, слабую практическую направленность подготовки студен-
тов по дисциплинам, связанным с теорией ПР. Разное понимание 
содержания ПР‑образования, отсутствие учебно‑ методической 
литературы, лабораторий, специализированных аудиторий. Вопро-
сы образования в области связей с общественностью находились 
в центре внимания зарождающегося ПР‑сообщества Удмуртии, 
рассматривались на различных семинарах, круглых столах, кон-
ференциях и др. Все эти проблемы на Факультете социальных 
коммуникаций постепенно решались. На ФСК активно внедрялась 
технология проведения мастер‑ классов с привлечением россий-
ских и иностранных ученых, региональных практиков в области ПР. 
Студенты по специальности «Связи с общественностью» проходили 
стажировку в Татарском Институте содействия бизнесу (1999 г., 
г. Казань). Традиционным стало проведение ежегодных научно‑ 
практических мероприятий в области теории и практики социальных 
коммуникаций: Всероссийской научно‑ практической конферен-
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ций «Неделя ПР на Иже», Всероссийской научно‑ практической 
конференции с международным участием «Актуальные проблемы 
социальных коммуникаций: история и современность», регио-
нального ПР‑фестиваля «золотой Италмас» и др.

Новая стадия развития российского рынка услуг по связям 
с общественностью, повышение профессионального уровня отраз-
ились в новом Федеральном Государственном образовательном 
стандарте специальности 350400 «Связи с общественностью» 
принятом 2 марта 2000 года. Подготовка по специальности «Ре-
клама» также велась на основании нового Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта специальности «Ре-
клама», принятого 14 марта 2000 г. Актуальной задачей данного 
этапа являлось формирование общего понимания новой отрасли 
образования в регионах, стремления к соответствию лучшим об-
разцам мировой и отечественной образовательной политики. 
Вузам предложен был большой перечень дополнительных и фа-
культативных дисциплин. В региональной системе подготовки 
ПР‑специалистов прослеживалась интеграция теоретических 
и практических знаний. В Удмуртском государственном универ-
ситете студенты начинают проходить активно практику в ком-
мерческих ПР‑структурах, принимать участие во Всероссийских 
научно‑ практических конференциях и мероприятиях в области ПР 
(«Хрустальный апельсин», «Белое крыло», «Серебряный лучник» 
и др.). Важную роль декан Факультета социальных коммуника-
ций д. и. н., профессор Мерзлякова Галина Витальевна уделяла 
повышению квалификации профессорско‑ преподавательского 
состава. С 1996 года преподаватели ФСК (с 2001 г. Института со-
циальных коммуникаций) принимали участие в международной 
конференции «Связи с общественностью: образование и карьера» 
в рамках Дней ПР (г. Москва), проходили стажировки в рекламных 
агентствах г. Москвы, Санкт‑ Петербурга и др.

На современном этапе, кафедра истории, теории и практики 
социальных коммуникаций ведет подготовку бакалавров и маги-

стров по направлению 42.03.01. «Реклама и связи с обществен-
ностью». Преподавателями кафедры читаются такие востребо-
ванные на сегодняшний день курсы, как: «Организация работы 
отделов рекламы и связей с общественностью», «Современный 
медиатекст», «Манипулятивные возможности СМК», «Интернет‑ 
маркетинг и электронная коммерция», «Медиарынок: состояние 
и Перспективы развития», «Медиадизайн», «Коммуникационный 
консалтинг», «Интегрированные маркетинговые коммуникации», 
«Проектирование имиджа и планирование PR‑кампаний», «Брен-
динг» и др.

К преподаванию профильных дисциплин активно привлека-
ются руководители и ведущие специалисты, практики Удмурт-
ской Республики. В учебный процесс включены лекции, вебина-
ры, мастер‑ классы с участием руководителей: Агентства печати 
и массовой информации УР, Управления федеральной службы 
судебных приставов по УР, Управления Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков России по УР, Управления 
по информации и связям с общественностью ООО «Корпорация 
«Аксион», рекламно‑ выставочного отдела и работы со СМИ АНО 
«Центр инвестиционного развития УР».

В качестве профориентационной работы кафедрой ИТиПСК 
ежегодно (с 2012 г.) проводится образовательный проект «Взлетная 
полоса», на котором проходят встречи со специалистами сферы 
рекламы и связей с общественностью, молодежной политики, в том 
числе с бывшими выпускниками института. Студенты получают 
уникальную возможность окунуться в проблематику конкретных 
действующих организаций, получить неоценимый опыт в реше-
нии задач на проводимых мастер‑ классах, в непосредственной 
обстановке пообщаться с теми, кто уже смог себя реализовать 
в профессиональной сфере.

Учебная и производственная практика студентов — важный 
этап в освоении компетенций, предусмотренных образователь-
ным стандартом. Студенты направления подготовки «Реклама 
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и связи с общественностью» могут попробовать себя в качестве 
специалистов по ПР и рекламе в организациях различной сферы 
деятельности. Это создает возможности не только для получения 
необходимых профессиональных компетенций, но и для опреде-
ления карьерной стратегии студентов после окончания обучения.

Базами практик являются отделы рекламы и маркетинга круп-
нейших медийных организаций Удмуртской Республики:

— медиа‑ группы «Центр» (ООО «Ариго»), «Новое время» (ООО 
МГ «Новое время»);

— отделы рекламы и маркетинга коммерческих организаций 
(ЗАО «ЭР‑Телеком Холдинг», ООО ВЦ «Удмуртия», ООО «Мега‑ 
Групп», ОАО «Акционерный инвестиционный коммерческий Банк 
«Татфондбанк», ООО «Научно‑ технический центр «Возрождение»);

— ПР‑службы некоммерческих организаций (АУ УР «Респу-
бликанский бизнес‑ инкубатор», НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», Благо-
творительный фонд «Благодар», Фонд развития города «АРГО»);

— рекламные агентства (рекламное агентство «СССР» ИП 
Ситникова М. В., ООО «Оранжевая студия», ООО «Ателье нестан-
дартных решений» и др.);

— пресс‑ службы (Администрация президента и правительства 
УР, Городская дума города Ижевска, Аксион‑ холдинг, Концерн 
Калашников).

Таким образом, на современном этапе Удмуртский государ-
ственный университет выступает центром разработки высоких 
технологий в области рекламы, маркетинга, связей с обществен-
ностью в регионе. Приоритетным является развитие магистратуры 
42.04.05 «Медиакоммуникации» (Медиакоммуникации в рекламе 
и связях с общественностью), а так же активное участие ученых 
в разработке рекламы ведущих градообразующих предприятий 
Приволжского федерального округа.
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МЕДИАКОМПЕТЕНТНОСТЬ КАК КЛЮЧЕВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ВЫПУСКНИКА ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В ИНФОРМАЦИ-
ОННО-ЦИФРОВОЙ КОММУНИКАЦИОННОЙ СРЕДЕ

MEDIA COMPETENCE AS KEY CHARACTERISTIC GRADUATE OF 
A HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION IN INFORMATION AND 
DIGITAL TO THE COMMUNICATION ENVIRONMENT

Становление качественно новой технологической парадигмы 
века порождает радикальные изменения, создающие ключевые 
проблемы информационного общества (Антипов, 2016: 75‑77), та-
кие как:

— психоэксплуатация личности и манипуляция сознанием, 
приводящие к инфантелизации и невротизации сознания, перео-
риентации приоритетов и интерпретации медиадействительности;

— выхолащивание этических и эстетических норм, внедрение 
«безвкусицы и бездушия» массовой культуры вплоть до девиант-
ных форм поведения (Негодаев, 2003: 52);

— развитие одних когнитивных навыков за счет других — су-
ществование в условиях лавинообразной информации, многоза-
дачности, постоянного просмотра новостей и т. п., сопровождается 
рассеянностью, дефицитом внимания, невозможностью сосредо-
точиться, сконцентрироваться на конкретном вопросе;

— снижение эмоционального интеллекта, отчуждение, отсут-
ствие сочувствия и сопереживания;

— минимализм в мышлении, приводящий к упрощению, ис-
кажению, нарушению целостной картины окружающего мира.

Сокращение смысловой нагрузки приводит к потере способ-
ности мыслить глубоко, анализировать информацию и делать 
выводы. Мысля простыми картинками, человек не задумывает-
ся над смыслом происходящего — он сам становится набором 
короткометражек, а его жизнь — калейдоскопом разрозненных 
фактов и осколков впечатлений, Человек, мозг которого состоит 
из случайной, бессвязной информации, не может представлять 
полноценную личность.

Многократно возрастает возможность влияния отдельного 
человека, как активного генератора и модератора, на информаци-
онные процессы общества. Так проявляется, например, феномен 
«вирусного редактора», преобразующего первоначальную инфор-
мацию по своему усмотрению и определяющего ее значимость 
для своих «подписчиков».

Возникает новый социокультурный феномен — виртуальная 
и дополненная (искусственная, расширенная) реальность, транс-
формирующая существующую действительность и погружающая 
пользователей в новые миры. В этих условиях встает вопрос об иден-
тичности человека — от социально‑ статусной идентичности в обще-
стве до архетипического образа аватара в цифровом пространстве.

Все эти тенденции нового цифрового общества требуют фор-
мирования высокой социальной ответственности специалиста. 
Главное требование, предъявляемое к личности эпохи инфор-
матизации — мировоззренческая ориентация, «высокое сопри-
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косновение» человека и техники, повышение интеллектуального 
и духовно‑ нравственного потенциала (Моисеев, 1998).

Медиасреда делает современного человека зависимым от по-
стоянного кругооборота информации. Однако именно человек 
должен определять направление, характер и содержание про-
цесса информатизации. Современный специалист должен нау-
читься мыслить, сохранив в техногенном мире интеллектуально‑ 
эмоциональное и духовно‑ нравственное содержание. «Чтобы знать 
направление, индивид должен иметь внутренний компас, а чтобы 
он работал, снаружи должны быть магнитные поля, позволяющие 
отличать север от юга, правду от неправды, желательную линию 
поведения от нежелательной, а также опенки, находящиеся между 
этими крайностями» (Дарендорф, 1998: 175).

Такими магнитными полями должно стать медиаобразование. 
Необходимо создать образовательную среду, обеспечивающую 
переход от сетевого тоталитаризма, «информационных вой н» 
и «культурного колониализма» к обществу знаний. Образование 
должно заниматься интеллектуальным, личностным и духовным 
развитием свободных и самоопределяющихся субъектов.

Масштабные изменения, происходящие в медиаиндустрии, 
ставят задачу подготовки высококвалифицированных специа-
листов в области массмедиа, способных обеспечить управление 
медиабизнесом в информационно‑ сетевом коммуникационном 
пространстве (Степанова, 2015:70).

Стремительно развивающийся интернет занял особую 
информационно‑ коммуникативную нишу в медиасреде и опре-
делил новый портрет средств массовой информации (Основы ме-
диабизнеса, 2014: 7‑197). Конвергенция традиционных медиа стала 
основой конструирования нового контента, подразумевающего 
объединение текста, видео‑, аудио‑ фотографии и инфографики 
(Доктор, 2013:51‑83).

Сферой обучения становятся личностные зоны роста и про-
фессионального становления будущих специалистов. Процесс 

профессионализации работников сегодня проходит от стандар-
тизации, продиктованной мегамашинными образованиями мас-
сового производства, к уникальности интеллектуальной эконо-
мики ХХI века, что достигается искусством конфигурирования 
знаний для решения сложных управленческих проблем. В этих 
пределах пролегает путь развития обучающихся — определяется 
самосознание, актуализируется самоопределение, формируется 
самоорганизация, дифференцируется саморазвитие.

Выпускник высшего учебного заведения должен уметь про-
изводить трансдисциплинарный синтез знаний, осуществлять 
межпрофессиональную коммуникацию и добиваться синерге-
тического взаимодействия, проявлять социальное и культурное 
творчество. Это задает высокую планку требований к интеллек-
туальной деятельности и определяет сложный контекст индиви-
дуального роста.

Важнейшим качеством личности становится медиакомпетент-
ность, под которой понимается интегративная стратегическая 
характеристика человека, включающая «совокупность личностных 
черт, специфических способностей и культурно‑ нравственных 
ценностей, позволяющих ему осуществлять коммуникацион-
ный обмен в различных поликультурных, национальных и по-
липрофессиональных средах» (Антипов, 2015:40). Это сложное 
индивидуально‑ психологическое образование на основе объе-
динения теоретических знаний, практических умений в области 
инновационных технологий и личностных качеств.

Основное действующее лицо информационной эпохи — интел-
лектуальный работник, умеющий квалифицированно и эффективно 
работать с разнообразной сложной информацией (Тоффлер, 2010).

Содержание медиакомпетентности предполагает квалифици-
рованное, самостоятельное, творческое, социально‑ ответственное 
действие личности по отношению к медиа:

— способность самостоятельно формулировать информа-
ционную потребность, знать основные алгоритмы поиска ин-
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формации и уметь ее извлечь, правильно оформить результаты 
информационно‑ аналитической деятельности (Гендина, 2005);

— отбор, усвоение, переработку, трансформацию и генерирова-
ние информации в особый тип предметно‑ специфических знаний, 
позволяющих вырабатывать, принимать, прогнозировать и реали-
зовывать оптимальные решения в различных сферах деятельности 
(Тришина, 2005: URL: http://www.eidos.ru/journal/2005/0910‑11.htlm);

— уметь использовать, критически анализировать, передавать 
медиатексты в различных видах, формах и жанрах, оценивать 
сложные процессы функционирования медиа в социуме (Федо-
ров, 2005).

В структуре медиакомпетентности можно выделить следую-
щие компоненты:

— когнитивный, показывающий процессы переработки инфор-
мации на основе микрокогнитивных актов — анализ информации, 
формализация, обобщение, синтез с базами знаний, использо-
вание информации и др.;

— ценностно‑ мотивационный, показывающий формирова-
ние мотивационного механизма побуждения обучающихся для 
вхождения в мир ценностей;

— технико‑ технологический, раскрывающий особенности 
информационных технологий по поиску, переработке и хранению 
данных, по работе с информационными потоками и т. п.;

— коммуникативный, отражающий понимание, применение 
знаковых систем и технических средств коммуникаций в про-
цессе передачи информации с помощью разнообразных форм 
и способов общения;

— рефлексивный, заключающийся в осознании уровня само-
регуляции личности, самоуправлении поведением, в расширении 
самопознания и самореализации.

Важными составляющими медиакомпетентности являются 
медиаактивность и медиаграмотность, предполагающие у обучаю-
щихся умения работать с информацией, транслировать ее в визу-

альном и аудиальном образах, создавать контент и обеспечивать 
репрезентативную активность медиапродуктов, проявляя свое 
авторское видение и творческое начало.

Таким образом, процесс формирования медиакомпетентности 
выполняет образовательные задачи, раскрывает творческий по-
тенциал обучающихся, играет положительную роль в трансляции 
и критическом осмыслении информации.
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
В ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА

Развитие общественно‑ хозяйственных отношений в по-
стиндустриальный период, реформы которого предопределя-
ют переход социально‑ экономической системы от техногенной 
к социокультурной парадигме, сопряжено с возрастанием роли 
сферы образования как концентратора важнейших процессов 
формирования человеческого фактора «умной» экономики. В этой 
связи образовательные учреждения должны формировать новые 
компетенции, реализовывать их при создании высококвалифи-
цированной рабочей силы и креативных элементов человече-
ского капитала, обеспечивающих международную конкуренто-
способность различных субъектов экономического пространства 
России. В действительности же представители высшей школы, 
в первую очередь те, кто составляют ее активную часть, сегодня 
вынуждены констатировать, что процесс реформирования рос-
сийской системы образования излишне затянулся, носит не толь-
ко противоречивый, но фактически инволюционный характер. 
Все это сопровождается постоянной генерацией неэффективных 
(порой слепо заимствованных из ментально иных сред), но ста-
бильных институтов — «институциональных ловушек». В част-
ности, таких как аккредитация с ее, порой лишенными здравого 
смысла показателями, критериями и документарными формами; 
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система государственных образовательных стандартов своей 
содержательной частью и институтом компетенций, отдаленно 
привязанными к социально‑ экономическим реалиям, к уровню 
материального, учебно‑ методического и профессионального обе-
спечения вузов, не позволяющим представить образ выпускника 
и оценить его компетентность; система показателей, технология 
и методы оценки профессиональных достижений профессорско‑ 
преподавательского состава (зачастую исключительно субъек-
тивные), фактически превращающая преподавателя в «универ-
сального солдата», связанная со стимулирующими надбавками, 
ничего кроме удивления не вызывающими, да и не сравнимыми 
в реестре доходов всех категорий сотрудников в силу, по извест-
ным, но непонятным причинам, закрытости этой информации 
(под благовидным предлогом дополнительного стимулирования 
ликвидирован такой важный институт как профессиональные ка-
федральные методисты вместе с методическими кабинетами, что 
возложило на преподавателей выполнение огромного количества 
процедур, связанных с соблюдением требований по оформлению 
и изданию различного рода методических материалов); институт, 
так называемых, «президентов» кафедр и факультетов или просто 
«мертвых душ», являющихся сотрудниками органов законодатель-
ной и исполнительной власти, органов местного самоуправления, 
директорами фирм, формально выполняющих роль связующих 
звеньев с профессиональной сферой или закрывающих иные, так 
называемые, «позиции» кафедр; ВАК с его заоблачными требова-
ниями и рекомендациями, диссертационными советами с их, так 
называемыми, «традициями» и диссертациями, подчас никакого 
отношения ни к их авторам, ни к науке, ни к реальным новациям 
и их внедрению не имеющими (самый приблизительный подсчет 
успешно внедренных элементов научной новизны экономических 
диссертаций вызывает недоумение, глядя на реальное положе-
ние дел в различных отраслях и сферах деятельности); институт 
конкурсов на замещение вакантных должностей (безальтерна-

тивных, формальных), да и попросту противоречащих трудовому 
законодательству срочных договоров, заключаемых с соискате-
лями — штатными сотрудниками по их результатам39 и т. п. Ука-
занные «ловушки» являются, по сути, эффективными барьерами 
на пути реформирования, модернизации системы российского 
образования, повышения конкурентоспособности квалификаций 
и, в конечном счете, ведут к разрушению классического образо-
вания и вузовской науки, к потере их идентичности, так высоко 
оцененной в мире в разные времена.

Конечно же, здесь речь идет о системе образования в масшта-
бах страны, и автор не умаляет достижения целого ряда вузов, 
вполне возможно, вопреки торможению достигшим серьезных 
результатов. И все же, в целях объективации факторов развития 
российской системы образования в условиях ее модернизации, 
оценки видимых и скрытых процессов и явлений, определяющих 
системное качество, установления статусов элементов системы 
и условий их реализации был выполнен системный анализ, фраг-
менты которого представлены ниже.

Крайне значимым в методологии любого исследования является 
установление того, в какой мере принципы системного подхода 
нашли свое отражение в самом объекте исследования. Учитывая 
вышеизложенное о проблемах, возникших в процессе модерниза-
ции объекта, коим является система образования, мы обратились 
к исходным документам, регламентирующим указанный процесс.

Определенность конечной цели и ее корреспондируемость с це-
левыми установками систем более высокого уровня. Из программных 
положений «Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года»40 следует, что в круг национальных интересов 

39 Подробнее см.: Письмо заместителя министра образования и науки от 
16.09.2015 № 08‑ПГ‑МОН‑33267 в ответ на Обращение первого заместителя 
председателя комитета ГД по образованию О.Н. Смолина.
40 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года: Указ Президента РФ от 12.05.2009 № 537 // СЗ РФ. – 2009. ‑ № 20. – Ст. 
2444.
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Российской Федерации на долгосрочную перспективу (п. 21) включено 
«повышении конкурентоспособности национальной экономики»; 
в составе стратегического целеполагания обеспечения националь-
ной безопасности в сфере науки, технологий и образования (п. 66) 
определено место «повышению уровня общего и профессиональ-
ного образования населения, профессиональных качеств кадров 
высшей квалификации за счет доступности конкурентоспособного 
образования»; в ряду главных направлений на среднесрочную 
перспективу (п. 68) стоит «технологическая безопасность», для 
обеспечения которой, кроме всего прочего, требуется совершен-
ствование «системы государственного заказа на подготовку вы-
сококвалифицированных специалистов …, создаются условия для 
интеграции науки, образования и промышленности …». «Основные 
направления деятельности Правительства Российской Федерации 
на период до 2018 года»41, согласно которым модернизация систе-
мы высшего образования обозначена как «предпосылка для роста 
национальной конкурентоспособности и производительности тру-
да», указано, что в целях повышения качества профессионального 
образования правительство предполагает обеспечить «переход 
к современным программам высшего и дополнительного обра-
зования, отвечающего требованиям, предъявляемым экономикой 
и обществом». Содержание приведенных выше положений первых 
двух документов позволяет установить следующую иерархическую 
взаимосвязь их логически связанных элементов: … национальная 
безопасность, являясь одной из приоритетных задач государства, 
обеспечивается … в том числе повышением конкурентоспособности 
национальной экономики, представляющей собой часть нацио-
нальных интересов, реализация которых, обеспечивается … в том 
числе за счет повышения конкурентоспособности образовательных 
организаций и совершенствования системы государственного 

заказа на подготовку высококвалифицированных специалистов, 
в свою очередь, представляя собой одну из функций государства, 
эффективность реализации которой напрямую связана с повы-
шением качества образования, в том числе … и экономического, 
отвечающего современным потребностями экономики и общества, 
обеспечиваемое независимой системой оценки качества и широким 
участием бизнеса в управлении и финансировании деятельности 
вузов как одной из форм взаимодействия государства, бизнеса 
и общества.

Как было отмечено в «Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года»42, цель модернизации об-
разования состоит в создании механизма устойчивого развития 
системы образования. «Концепция Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2011‑2015 годы»43 определи-
ла в качестве стратегической цели государственной политики 
в области образования — повышение доступности качественного 
образования, соответствующего требованиям инновационно-
го развития экономики, современным потребностям общества 
и каждого гражданина.

В тексте «Федеральной целевой программы развития образо-
вания на 2016‑2020 годы»44 приведена цель программы — создание 
условий для эффективного развития российского образования, 
направленного на обеспечение доступности качественного обра-
зования, отвечающего требованиям современного инновационного 
социально ориентированного развития Российской Федерации.

41 Основные направления деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2018 года (новая редакция): Утверждены 
Правительством РФ 14.05.2015.  

42 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года: 
Приказ Минобразования России от 11.02.2002 № 393 // СЗ РФ. – 2002. ‑ № 1 (ч. 
II). – Ст. 119.
43 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 
2011‑2015 годы: Распоряжение Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 163‑р // СЗ 
РФ. – 2011. ‑ № 9. – Ст. 1255.
44 Федеральная целевая программа развития образования на 2016 ‑ 2020 
годы: Постановление Правительства РФ от 23.05.2015 г. № 497 // СЗ РФ. – 2015. 
‑ № 22. – Ст. 3232.
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Анализ содержания двух последних документов и основных 
положений Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации»45 показал, что ни приведенной выше логической ли-
нии применительно к системе образования в целом, ни понятий 
«функции государства», «государственный заказ», «интересы 
экономики и общества» эти документы не содержат, но при этом 
определяется, что государство несет «нормативные затраты для 
оказания услуг по реализации образовательной программы» (п. 10 
ст. 2) и «устанавливает федеральные государственные образова-
тельные стандарты», которые, по нашему мнению, должны соот-
ветствовать интересам экономики и общества и разрабатываться 
на основе единого государственного и социального заказа, фор-
мируемого с участием представителей бизнеса и на основе неза-
висимой оценки реальных потребностей экономики в настоящее 
время, и прогноза этих потребностей в долгосрочной перспективе.

Таким образом, налицо явный разрыв целеполагания для мо-
дернизации системы образования в силу неопределенности целей 
и их некорреспондируемости в иерархии целей. А это создает 
реальные условия для появления различного рода деструктивных 
элементов и коллизий. К примеру, Указ Президента РФ «О мерах 
по укреплению кадрового потенциала Российской Федерации»46. 
Этот документ предоставляет возможность финансировать обуче-
ние российских студентов, аспирантов и докторантов в ведущих 
иностранных образовательных учреждениях при условии их воз-
вращения в РФ и трудоустройства по специальности. Фактически 
обеспечивается возможность финансирования зарубежных об-
разовательных программ и образовательных учреждений за счёт 
средств национального бюджета, что при отсутствии единого 
государственного и социального заказа в сфере образования, 

определяющего потребность в специалистах определённой квали-
фикации, может косвенно содействовать снижению конкуренто-
способности отечественных образовательных организаций и по-
вышению конкурентоспособности иностранных образовательных 
программ и организаций, при этом не обеспечивая достижения 
поставленных целей в виду возможного несоответствия полученных 
студентами компетенций потребностям национальной экономи-
ки, а мировоззренческих позиций — традиционным российским 
историко‑ культурным и морально‑ нравственным ценностям.

Адекватность целеполаганию процесса целедостижения с его 
инструментарным набором. В научном мире признается фактом, 
что серьезное влияние на развитие сферы образования оказывает 
двой ственная природа его социально‑ экономических отношений, 
обусловленная, с одной стороны, принадлежностью образователь-
ных услуг к гарантируемому государством компоненту социальной 
сферы, характеризуемому специальными институциональными 
ограничениями качественных параметров используемых ресурсов 
и факторов производства, а также доходности предоставляемых 
услуг, а с другой стороны, участием данных ресурсов, факторов 
и самих образовательных услуг в рыночном обороте (Белоусова, 
2009; Волгина, 2010; Ермоленко, 2012; Заиченко, 2012). Поскольку 
термин «образовательная услуга» в ФЗ «Об образовании» упоми-
нается более тридцати раз, и так как «услуга» как правовая кате-
гория является объектом гражданско‑ правового регулирования, 
то в целях оценки правильности и обоснованности ее применения 
в сфере частных и публичных отношений в рассматриваемой 
области следует обратиться к Гражданскому кодексу РФ47 и оха-
рактеризовать субъектный состав участников отношений и их дей-
ствия в предметной области договорных обязательств. В одном 
случае, заказчиком услуг образовательной организации является 

45 Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.2012 
№ 273‑ФЗ // СЗ РФ. – 2013. ‑ № 53  (ч. 1). – Ст. 7598; 2014. ‑ № 6. – Ст. 566.
46 О мерах по укреплению кадрового потенциала Российской Федерации: Указ 
Президента РФ от 28.12.2013 № 967 // СЗ РФ. – 2013. ‑ № 52 (часть II). – Ст. 7147.

47 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 
51‑ФЗ  // СЗ РФ. – 1994. ‑ № 32. – Ст. 3301; Часть вторая от 26.01.1996 № 14‑ФЗ // 
СЗ РФ. – 1996. ‑ № 5. – Ст. 410.
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физическое лицо, выполняющее свои обязательства по оплате 
за обучение, которое осуществляется в соответствие с образова-
тельной программой и по результатам которого подрядчик выдает 
заказчику регламентированный документ. Здесь заказчик добро-
вольно несет риски в части своих ожиданий от выполненной услуги 
(востребованность на рынке труда или в профессиональной сфере), 
соглашаясь с теми средствами, которые использует подрядчик для 
оценки сформированных у заказчика компетенций и компетент-
ности, никоим образом не влияя на качество услуги (а в некоторых 
случаях, будучи мотивированным не к получению знаний, а лишь 
к обретению документа о его получении) и не участвуя в оценке 
уровня подготовки обучающих и используемых образовательных 
технологий. Регулирование рассмотренных отношений носит пре-
имущественно диспозитивный характер, так как они относятся 
к сфере частного права. В другом случае, отношения являются 
публичными, требующими императивного регулирования, так как 
одним из участников (заказчиком) выступает государство, осу-
ществляя бюджетное финансирование определенного количества 
мест в вузах в интересах третьих лиц, демонстрируя реализацию 
функции поддержки системы образования. Договорные отношения 
между студентом, прошедшим на бюджетное место, и подрядчиком, 
в лице вуза, юридически не оформляются, а между государством 
(заказчиком) и вузом носят обезличенный характер. При этом риски, 
которые берет на себя государство в нынешних условиях россий-
ской системы образования, практически аналогичны тем, которые 
характерны для физических лиц. Усугубляется это ещё и тем, что 
по причине отсутствия государственного заказа на подготовку 
специалистов необходимой квалификации, как ранее уже отмеча-
лось, практически невозможно спрогнозировать или оценить эко-
номический эффект от затраченных средств на оплату бюджетных 
мест, т. е. определить, извлекает ли государство какую‑либо пользу 
от профессиональной квалификации лиц, образование которых 
оно оплатило за счет средств налогоплательщиков.

Вышеизложенное свидетельствует о наличии методологической 
дилеммы государственного управления в сфере экономического 
образования в части нормативного регулирования указанных 
общественных отношений: представлениями о государственной 
функции и её реализации в целях обеспечения государственных 
интересов, которая основана преимущественно на императивном 
регулировании (ФГОСы, лицензирование) и об услуге, находя-
щейся в сфере действия норм частного права и предполагающей 
диспозитивный характер регулирования (договорные отношения) 
(Мишулин, Дудник, 2014). Настоящее положение создает благо-
приятные условия для оппортунистического поведения в системе 
образования.

Восприимчивость к целевым установкам ключевых элементов 
системы. Ключевым элементом системы образования является 
человеческий ресурс, реализующий процесс обучения и перма-
нентно наполняющий его содержанием и различными формами 
эффективного воздействия на обучаемых. Способы и методы 
формирования лояльного отношения к модернизации со сторо-
ны указанного ресурса не нашли своего отражения в базовых 
документах: их место заняли директивные методы, сопряжен-
ные с расширением круга обязанностей, напрямую не связан-
ных с основной деятельностью, а также постоянным давлением 
массы необоснованных показателей оценки деятельности пре-
подавателей. В результате, как показывают данные, полученные 
С. В. Серяковой и Л. Ф. Красинской (Серякова, Красинская, 2013) 
по итогам массового интернет‑ опроса, 63,7% опрошенных отно-
сятся к реформе отрицательно, одобряют ее только 11,9%, из них 
большинство — молодежь. Эта же категория респондентов (2,4%) 
оценила состояние высшей школы как «прогрессивное развитие», 
в то же время, 83% как «кризисное». К таким оценкам модерни-
зации привели имеющие место тенденции, отмеченные в ответах 
преподавателей: снижение статусной позиции преподавателей 
в обществе из‑за низкой заработной платы (66,8%); массовиза-
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ция высшего образования, слабый уровень учебной подготовки 
значительной части абитуриентов (64,7%); копирование западного 
опыта, разрушение отечественных традиций высшего образования 
(56,6%), увеличение экономической составляющей в деятельности 
высшей школы (24,4%) и др. Вышеизложенное свидетельствует 
о недооценке рассматриваемого принципа, что создает трудно 
преодолимые барьеры на пути модернизации.

Обоснованность и обеспеченность статусов системных элемен-
тов и их мотивированность. Рекомендации стандартов ISO 9000, 
принципы Всеобщего менеджмента качества (TQM) предполагают 
изменение и совершенствование всей совокупности организа-
ционной структуры вуза, документации процессов и ресурсов, 
изменение мотивации персонала. Все перечисленное может быть 
успешно реализовано только при соблюдении принципов процесс-
ного подхода. В соответствии с рекомендациями стандартов ISO 
9000, по каждому из процессов должен быть определен владе-
лец (собственник) процесса, руководитель процесса, участники 
процесса. Система менеджмента качества вузов уже определила 
в качестве владельцев процессов — ректора и проректоров по учеб-
ной работе; руководителями процессов — деканов, заведующих 
кафедрами и руководителей других структурных подразделений; 
участниками процесса — преподавателей и другие категории пер-
сонала вуза, студентов. Такой подход, на первый взгляд, кажется 
вполне логичным. Но до тех пор, пока речь идет об управлении 
процессами функционирования образовательной структуры (эти 
процессы открыты, характеризуются определенным количеством 
собственников, руководителей и множеством участников). Следует 
заметить, что на этих уровнях управления понятие собственник 
не может быть реализовано в полной мере: здесь подавляющее 
большинство процессов не является объектом исключительных 
прав. Стоит только опуститься до последней (отнюдь не таковой 
по значению) процессной ступени — занятий, как применение 
обозначенного подхода оказывается не просто вредным для всей 

системы образования, а «взрывает» ее изнутри. Ведь именно 
на этой ступени в первую очередь решаются практические зада-
чи по формированию компетенций. И здесь процессный подход 
не менее важен, чем на иных уровнях управления, а значит и здесь 
должен быть определен владелец, руководитель и участники. 
Статусом владельца и руководителя должен обладать препода-
ватель, а в качестве участников — выступать обеспечивающие 
службы вуза, вспомогательный персонал кафедр и студенты. 
В нынешних условиях неопределенности образовательных уста-
новок, постоянных изменений формальных требований, искус-
ственного и неразумного увеличения объема документооборота, 
отсутствия объективных критериев отбора вузовского персонала, 
дестабилизирующих основные процессы и нивелирующих роле-
вые функции преподавательского состава, преимущественный 
статус сформировался у чиновников. Учитывая и тот факт, что, 
по определению, мотивации последних и преподавателей поляр-
ны, можно констатировать, что статусные деформации и разрыв 
мотивационных полей не способствует устойчивости функцио-
нирования и развития исследуемой системы.

Инновационность в ключевых (системообразующих) элементах. 
Модернизация подразумевает обновление. Поскольку речь идет 
о системе образования как части системы более высокого уров-
ня, то ее обновление рассматривается в контексте глобального 
обновления российской общественно‑ экономической системы 
в целом. Речь идет о переходе на инновационный путь развития. 
Исходя из свой ств и характеристик внутрисистемных отношений, 
складывающихся в условиях эволюции экономической системы 
(системы первого уровня) в направлении инновационного типа 
развития, можно считать, что непрерывная генерация новых знаний 
как естественная форма существования человеческого ресурса 
в обозначенных условиях является фактором, обусловливаю-
щим формирование некой системы второго уровня — националь-
ной инновационной системы. В условиях инновационного типа 
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развития система второго уровня должна выступать в качестве 
фактора, способствующего «вертикальному» системообразова-
нию, формирующему условия для дифференцированного (разно-
отраслевого, полисферного и многофункционального: технико‑ 
технологического, организационно‑ экономического, правового, 
научно‑ образовательного и пр.) инновационного процесса. При 
этом эффективность функционирования обозначенной систе-
мы будет зависеть не столь от количества инноваций, сколь 
от гармоничной их интерактивности в различных направлениях 
внедрения. При таком подходе формируется система третьего 
уровня, в которой инновация обретает статус системообразую-
щего элемента, обеспечивающего целостность, самосохранение 
и дальнейшее развитие систем первого и второго уровня за счет 
«горизонтального» системообразования, формирующего условия 
для интегративного (межотраслевого, межсферного и межфунк-
ционального) инновационного процесса. Именно этот уровень 
реализует системообразующий статус инновации, а значит и обе-
спечивает условия для процесса изменения системного качества. 
Это изменение происходит, в том числе и за счет синергетического 
эффекта, возникающего за счет процесса диффузии инноваций, 
т. е. возникновения целого ряда различных типов, марок и поко-
лений, полученных в результате конкретной инновации. Именно 
благодаря межотраслевому синергетическому эффекту диффузии 
инноваций их динамика превращается в макроэкономический 
феномен (Мишулин, Таранухин, 2011). Описанный процесс, проис-
ходящий в системе первого уровня, будет сопровождаться гене-
рацией импульсов потребности в новых знаниях в направлении 
системы первого уровня, стимулируя наполнение всех уровней 
системообразования. Появляется циклический процесс. При том, 
что пространственно‑ временные показатели элементов обозна-
ченной модели носят неопределенный характер, в то же время 
с определенной долей вероятности можно говорить о расширенном 
пространстве и сокращенном времени реализации инновационных 

линий «образование — генерация новых знаний — фундаментальные 
науки — прикладные исследования — применение» в последую-
щих, в сравнении с предыдущими, циклах системообразования 
(Мишулин, Стягун, 2012: 171‑178). Сегодня, когда не сформирована 
национальная инновационная система, говорить об инновацион-
ном развитии систем другого уровня не представляется возмож-
ным. Этому свидетельством являются данные приведенного выше 
интернет‑ опроса: 42,2% ответили отрицательно на вопрос о том, 
существует ли реальная дифференциация обучения студентов 
в бакалавриате, специалитете, магистратуре; в то же время 33,2% 
опрошенных, утвердительно ответившие на вопрос, оставили 
комментарии о том, что «дифференциация существует, но только 
на бумаге», «существует, но неявная …» и т. п. (Серякова, Красин-
ская, 2013). Под руководством автора настоящей статьи в 2012 г. 
был проведен опрос студентов нескольких вузов г. Краснодара, 
перед которыми были поставлены вопросы о видимой разнице 
в обучении бакалавров и специалистов, а также о практических 
предназначениях бакалавров и магистров. Подавляющее коли-
чество респондентов разницы не увидели и продемонстрировали 
непонимание перспектив в получении образования различного 
уровня (Мишулин, Тенищева, 2012). А ведь в концепции уровневого 
образования речь идет о новой, более эффективной системе. При-
веденные данные свидетельствуют и о том, что в целом ряде вузов 
отсутствует мотивация к новизне: учебные планы и программы, 
по которым обучались специалисты, тиражируются практиче-
ски без изменений для направлений и профилей бакалавриата 
и магистратуры.

Автор настоящей статьи, приведя некоторые фрагменты вы-
полненных исследований, не ставил своей целью нарисовать 
в черных красках картину происходящего.

При этом очевидными выглядят выводы о том, что модерниза-
ция российской системы образования пока не ведет к развитию, 
дальнейшее ее углубление приведет к необратимым процессам, 
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результатом которых может стать некий «суррогат», утративший 
все лучшее, что было ранее достигнуто. Сегодня следует остано-
виться и пересмотреть методологию модернизации, исключив 
из этого процесса немотивированных чиновников, но привлечь 
конструктивных представителей гражданского общества, для ко-
торых процветание России является стимулом жизни. Именно это 
сообщество в первую очередь должно ответить на вопросы: Что 
есть русское классическое образование? Какие трансформации 
претерпела ее система на переломных этапах развития обще-
ства? Что такое российский вуз? Почему мы с легкостью и в угоду 
популистским амбициям политиков‑ временщиков отказались 
от того, что принесло славу русским ученым и профессионалам‑ 
практикам во всем мире? И в конечном счете: образование — это 
системообразующий элемент национальной безопасности или 
сфера услуг, подвластная законам рынка, где в полной мере дей-
ствует его «невидимая рука» и где руководство вузов с их ППС — 
предприимчивые экономические агенты с соответствующими 
«смитовскими» представлениями об их морально‑ нравственных 
качествах? Ответы на поставленные вопросы с авторских позиций 
были сформулированы в целом ряде научных статей и доводились 
до общественности в докладах на престижных конференциях 
и круглых столах (Мишулин, Дудник, 2014; Мишулин, 2011, 2012, 
2014, 2015). Нам представляется, что нынешние условия и происхо-
дящие в мире события требуют их серьезного и конструктивного 
рассмотрения.
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СОВРЕМЕННЫЕ СТРУКТУРЫ ПО СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: 
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФУНКЦИИ

MODERN STRUCTURES ON PUBLIC RELATIONS: DIRECTIONS OF 
ACTIVITY AND FUNCTIONS

Одно из самых удачных определений связей с обществен-
ностью, выработанное коллективным международным опытом 
и интеллектом на Генеральной ассамблее Европейской конфе-
дерации по связям с общественностью (CERP), в 2000 г., гласит: 
«PR – это сознательная организация коммуникации. PR — одна 
из функций менеджмента. Цель PR — достичь взаимопонимания 
и установить плодотворные отношения между организацией 
и ее аудиториями путем двусторонней коммуникации». (Чуми-
ков, 2009: 22)

Так как же на практике организовать эту двухстороннюю ком-
муникацию, которая поможет гармонизировать отношения между 
двумя субъектами PR — организацией и ее целевыми аудиториями. 
Вопрос непростой: с одной стороны, надо вести непрерывную 
аналитическую деятельность, чтобы изучать мнения обществен-
ности по самым разным актуальным проблемам жизни, с другой 
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стороны, надо уметь строить прогнозы на основании полученных 
данных и на их основе создавать стратегические и тактические 
планы ведения коммуникаций. Надо готовить выступления первых 
лиц организации, работать с внутренними и внешними целевыми 
аудиториями, выстраивать взаимоотношения со СМИ, создавать 
паблисити своей кампании, продвигать ее имидж, укреплять ре-
путацию, уметь реагировать мгновенно на кризисные ситуации. 
Объем работы колоссальный. В зависимости от размера орга-
низации он может быть возложен на одного PR‑менеджера или 
на двух‑четырех человек из PR‑отдела.

Если зайти на сайт, например, Большого театра, то мы уви-
дим, что возглавляет ее начальник, которому подчиняются еще 4 
сотрудника. Надо заметить, что для учреждения культуры, даже 
такого как театр — это немалое количество PR‑специалистов. В ос-
новном в театрах эту работу выполняет один человек. Но и для 
такого крупного и многочисленного коллектива, видимо, это ко-
личество недостаточное, поскольку кроме миссии театра, его 
истории, фотографий для прессы, следов деятельности пресс‑ 
службы незаметно. Раздел новости сообщает только о спекта-
клях, т. е. практически дублирует раздел афиша. (Сайт Большого 
театра// 2018 http://www.bolshoi.ru/about/press/contacts/)

Мы видим, что численность PR‑подразделения вопрос не празд-
ный, он влияет на качество работы. Поэтому почти за три десятка 
лет функционирования связей с общественностью в России сло-
жилась практика организации крупных структур. Это Управления 
и Департаменты по связям с общественностью или коммуникациям. 
Названия разнятся, но суть остается одинаковой: это большие 
структуры, характерные для крупных органов власти и больших 
компаний. Иногда численность таких подразделений достигает 
100 и больше человек. О них речь пойдет немного ниже.

Итак, какой бы ни была по численности PR‑структура, она 
должна работать по всем перечисленным ниже направлениям 
деятельности.

Направления деятельности служб PR:
• Разработка стратегического и тактического планов по ком-

муникациям организации.
• Установление, поддержание, расширение контактов с граж-

данами и организациями, т. е. с целевыми аудиториями, путем 
организации встреч, совместных мероприятий, акций или про-
ведения кампаний и т. д.

• Разработка внутрикорпоративных коммуникаций и создание 
благоприятного климата внутри коллектива.

• Создание и распространение сообщений организации 
о существе принимаемых решений через СМИ путем подготовки 
пресс‑ релизов, корреспонденций, аналитических статей, интер-
вью первых лиц организации, проведения пресс‑ конференций, 
аккредитации журналистов и т. д.

• Организация различных видов мероприятий для прямых 
коммуникаций с целевыми аудиториями.

• Анализ информационного поля организации, изучение мне-
ния ее целевых аудиторий, общественной реакции на действия 
должностных лиц и структур в целом, анализ конкурентной среды 
путем проведения социологических опросов, мониторинга СМИ.

• Прогнозирование социально‑ политических и экономических 
процессов, обеспечение органа власти или руководства компании 
прогнозными аналитическими разработками.

• Подготовка и организация выступлений первых лиц орга-
низации (спичрайтинг).

• Управление антикризисными коммуникациями.
• Создание паблисити, имиджа организации и ее первых лиц, 

укрепление репутации компании.
Направлений работы много, объем у каждого внушительный, 

а если добавить к этому еще и оперативность, то станет понятно, 
что PR — это большой, напряженный ежедневный труд. Поэтому 
очень важно правильно распределить обязанности, прописать 
функции. Да и принцип построения структур по связям с обще-
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ственностью тоже функциональный, т. е. структура зависит от де-
ятельности, а не наоборот.

При этом надо иметь ввиду, что PR‑цели у государственного 
органа власти, такого, например, как областная администрация 
и у железнодорожной компании разные. Они могут в чем‑то пере-
секаться, но, только отчасти. Рассмотрим существующие структуры 
PR‑отделов, управлений, департаментов различных организа-
циях. Сравнение позволит нам выявить и общее, и различное 
в их деятельности.

Начнем с Администрации Президента РФ. В его структуре есть 
Управление Президента по общественным связям и коммуникациям. 
«Основными задачами Управления являются обеспечение реали-
зации Президентом его конституционных полномочий в области 
государственной информационной политики, а также подготовка 
предложений Президенту по вопросам государственной инфор-
мационной политики, участие по поручению реализации указан-
ных предложений; анализ позиции СМИ, общественного мнения 
по вопросам реализации государственной политики в различных 
областях и оперативное информирование об этом Президента; раз-
работка стратегии информационного сопровождения общественно 
значимых решений Президента, а также участие по поручению 
Президента в их реализации; координация информационной рабо-
ты федеральных государственных органов, а также федеральных 
органов исполнительной власти в целях объективного освещения 
в СМИ проводимой государством политики в различных областях, 
координация информационного сопровождения крупных между-
народных мероприятий в Российской Федерации и за рубежом». 
(Сайт администрации Президента // 2018 http://www.kremlin.ru/
structure/administration/departments#department‑1017)

Есть также Управление пресс‑ службы и информации Прези-
дента, основными задачами которого являются предоставление 
информации СМИ о деятельности Президента, работа со СМИ 
во время официальных мероприятий, организация взаимодей-

ствия Президента со СМИ. Это же подразделение осуществляет 
и мониторинг СМИ: «оперативное информирование Президента 
о позиции СМИ в отношении деятельности главы государства, 
об откликах на неё в средствах массовой информации». (Сайт ад-
министрации Президента // 2018 http://www.kremlin.ru/structure/
administration/departments#department‑1017)

Также функции PR‑деятельности реализуются и в таком струк-
турном подразделении как «Управление Президента по работе 
с обращениями граждан и организаций», которое фактически 
выполняет функции прямой и обратной связи с целевыми ауди-
ториями. А в Администрации Президента все граждане России 
ее целевые аудитории.

Безусловно, важным для связей с общественностью является 
деятельность такого подразделения администрации президен-
та как Управление Президента по общественным проектам. Как 
сказано на сайте, к основным задачам этого подразделения сле-
дует отнести: «… совершенствование работы по патриотическому 
воспитанию молодёжи, разработке и реализации общественных 
проектов в этой области; организацию и обеспечение взаимодей-
ствия главы государства с общественными объединениями и ины-
ми структурами гражданского общества». (Сайт администрации 
Президента // 2018 http://www.kremlin.ru/structure/administration/
departments#department‑1024)

Сегодня все министерства и ведомства, республиканские, 
краевые, областные и даже муниципальные администрации имеют 
свои структурные подразделения по связям с общественностью. 
Обратимся к опыту Министерства внутренних дел России: «Управ-
ление по взаимодействию с институтами таманского общества 
и средствами массовой информации Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (УОС МВД России) является самосто-
ятельным структурным подразделением центрального аппарата 
МВД России, обеспечивающим и осуществляющим информаци-
онное сопровождение деятельности Министерства». (Управле-
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ние по взаимодействию с институтами гражданского общества 
и средствами массовой информации МВД РФ // 2017 https://мвд.
рф/mvd/structure1/Upravlenija/uos).

На сайте нет структуры управления. Но из положения следу-
ет, что ему подчиняются объединенная редакция МВД и пресс‑ 
центр, который непосредственно занимается работой со СМИ.

Весьма интересно ведется в PR‑деятельность в Администрации 
Московской области. Здесь есть Главное управление по инфор-
мационной политике. В перечне его полномочий перечислено:

«…Разработка и реализация концепций, государственных 
программ, прогнозов социально‑ экономического развития, ин-
формационных проектов, контроль за их реализацией …

Информирование населения Московской области о деятель-
ности органов государственной власти Московской области, 
социально‑ экономическом развитии Московской области, о важ-
ных и значимых событиях в Московской области…

Мониторинг федеральных, областных, муниципальных и дру-
гих СМИ по освещению проблем общественно‑ политической 
и социально‑ экономической жизни Московской области…

Организация работы по изучению общественного мнения, ис-
следованию рынка СМИ, рекламы, полиграфии, телерадиовещания, 
книгоиздания, книгораспространения, выявление потребности 
отдельных социальных групп в периодических изданиях различных 
видов и типов». И т. д. Главное управление по информационной по-
литике Правительства Московской области //2018 http://mosregru/
pravitelstvo/struktura/vice‑gubernator‑1/gosudarstvennye‑ organy‑
pryamogo‑ podchineniya/glavnoe‑ upravlenie‑po‑informatsionnoy‑ 
politik/glavnoe‑ upravienie‑po‑informatsionnoy‑ politik

Логично, что в состав Главного управления входит Управ-
ление пресс‑ службы Губернатора и Правительства Московской 
области. И его начальник одновременно является заместителем 
руководителя Главного управления по информационной политике 
Московской области.

Но в этом регионе есть и еще одна структура, которая зани-
мается контактами с целевыми аудиториями общественности. 
Это Главное управление социальных коммуникаций Московской 
области. Его полномочия состоят в Подготовке предложений Гу-
бернатору Московской области и (или) Правительству Московской 
области: «по вопросам взаимодействия с общественными и про-
фессиональными объединениями, национально‑ культурными 
автономиями, религиозными объединениями, иными негосудар-
ственными некоммерческими организациями и иными институтами 
гражданского общества». (Главное управление по информационной 
политике Правительства Московской области //2018 http://mosreg.
ru/pravitelstvo/struktura/vice‑gubernator‑1/gosudarstvennye‑ organy‑
pryamogo‑ podchineniya/glavnoe‑ upravlenie‑po‑informatsionnoy‑ 
politik/glavnoe‑ upravlenie‑po‑informatsionnoy‑ politik).

Схемы организации различных управлений, отделов, депар-
таментов помогают понять, что органы власти отвечают в целом 
за реализацию государственной политики по коммуникациям. 
В таких министерствах как Министерство обороны, МВД и Мини-
стерство по чрезвычайным ситуациям помимо PR‑деятельности, 
обязаны осуществлять и пропаганду безопасного поведения. В ор-
ганах власти областей и краёв работают с различными широкими 
слоями общественности и осуществляют PR‑функции не только 
через Департамент по СО, но и другие подразделения, например, 
общественные приемные или отделы писем и жалоб граждан. 
Как правило — это отдельные подразделения. Но специалисты 
по связям с общественностью обязаны анализировать количество 
и тематику этих обращений, действенность ответов гражданам, 
их оперативность и т. д.

В коммерческих организациях в структуру Департамента 
по СО часто включены отделы по связям с органами власти — так 
называемые GR‑коммуникации (government relations), отделы специ-
альных проектов, которые проводят всевозможные мероприятия 
со своими внешними целевыми аудиториями, отделы спонсорства 
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и благотворительности. В коммерческих организациях, имеющих 
свои подразделения на различных территориях, иногда это даже 
разные области нашей страны, отделы внутренних коммуникаций 
могут быть весьма многочисленными. Яркий пример Департамент 
по связям с общественностью ОАО «РЖД», его территория — вся 
Россия, а потому надо поддерживать на всех железных дорогах 
страны единые корпоративные стандарты поведения персонала, 
надо осуществлять единую информационную политику через сотни 
многотиражных газет, которые выпускаются каждой отдельной 
дорогой и т. д.

В ОАО «РЖД» работает Департамент корпоративных комму-
никаций (ЦОС). Структура представлена на сайте в виде перечня 
подразделений: Управление пресс‑ службой, Организационный 
отдел, Отдел специальных коммуникационных проектов, Отдел 
управления коммуникационной инфраструктурой, Отдел управ-
ления фирменным стилем, Сектор интернет‑ коммуникаций. 
Здесь же перечислены основные задачи: «Формирование и ре-
ализация во взаимодействии с подразделениями аппарата 
управления ОАО «РЖД», его филиалами, представительствами, 
другими структурными подразделениями, негосударственными 
учреждениями, дочерними и зависимыми обществами еди-
ной информационной политики ОАО «РЖД» с целью создания 
позитивного имиджа ОАО «РЖД», снижения репутационных 
рисков ОАО «РЖД».

Разработка и реализация мероприятий по формированию 
общественного мнения в интересах ОАО «РЖД» с использова-
нием средств массовой информации и других средств массовых 
коммуникаций, а также другие формы влияния на общественное 
мнение и целевые аудитории.

Организация и поддержка единой системы корпоративных 
коммуникаций ОАО “РЖД». (Структура ОАО «РЖД»//2018 http://www.
rzd.ru/ent/public/ru? STRUCTURE_ID=5185&layer_id=5554&refererL
ayerld=5553&id=1122).

У компании ПАО «Северсталь» есть Управление по коммуни-
кациям и связям с инвесторами. Но информацию на сайте можно 
найти только в разделе «Пресс‑центр», а она не дает представления 
о размерах управления, его функциях. Зато хорошо представлен 
отдел «Социальная ответственность», в котором, в частности есть 
такие слова: «Долгосрочный экономический и финансовый успех 
возможен только в условиях социальной стабильности и партнер-
ства. Мы рассматриваем Компанию как «открытую систему», для 
устойчивости которой важна эффективность взаимодействия с де-
ловыми партнерами, органами государственной власти, трудовыми 
коллективами, общественностью. В свою очередь, «Северсталь», 
как одна из крупнейших международных горно‑ металлургических 
компаний, оказывает заметное влияние на экономическое разви-
тие, социальную и экологическую обстановку в регионах присут-
ствия». (Северсталь. Основные направления.// 2018 http://www.
severstal.com/rus/csr/issues/).

Анализ информации из открытых источников показывает, что 
у каждой организации разный объем и даже направления Как при 
этом потерять суть связей с общественностью?

Надо хорошо знать функции PR‑деятельности которые, так 
или иначе, интерпретируются в зависимости от их конкретного 
наполнения.

Различные ученые выделяют разные функции PR‑подраз-
делений. Основываясь на теоретических разработках таких 
авторов как В. С. Комаровский (Комаровский, 2001: 139‑140), 
И. М. Синяева (Синяева, 2007: 20) Э. А. Галумов (Галумов, 2004:32), 
Ф. И. Шарков (Шарков, 2005, 17‑18) и собственном практическом 
опыте, выделим следующие функции деятельности по связям 
с общественностью:

1. Аналитическая функция — изучение мнений целевых ауди-
торий или различных слоёв населения, анализ и прогнозирование 
социально‑ политических и экономических процессов.

2. Управленческая функция — определение основных направ-
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лений взаимодействия организации с общественностью в соответ-
ствие с ее общей стратегией, методов взаимодействия, способов 
их контроля, координация деятельности с другими подразделе-
ниями организации, составление стратегических, тактических 
и финансовых планов операционной PR‑деятельности, PR‑кам-
паний и PR‑акций.

3. Информационная функция — постоянное системное инфор-
мирование о важных решениях, действиях и событиях, которые 
затрагивают интересы общественности.

4. Коммуникативная функция — налаживание постоянных связей 
коммуникаций мечу субъектом PR и его целевыми аудиториями 
для создания атмосферы доверия, согласия, взаимопонимания 
как внутри компании, так и с внешними аудиториями.

5. Организационно‑ технологическая — реализация планов 
по организации деятельности с использованием PR‑технологий.

6. Креативная функция — создание творческих продуктов: 
написание PR‑текстов, сценариев мероприятий, их постановка 
и режиссура, видео‑ и аудиоконтента, печатной продукции и т. д.

7. Консультативная функция — помощь организациям по ре-
шению их информационно‑ коммуникативных проблем (относится 
в первую очередь к консалтинговым PR‑структурам, работающим 
на рынке и в незначительной степени к Департаментам и Отде-
лам по СО).

Знание функций и направлений деятельности в связях с об-
щественностью, а также понимание как устроены и работают 
РR‑структуры, помогут в освоении профессии PR‑специалиста. 
Надо сказать, что за более чем четверть века существования под-
разделений по связям с общественностью в России их структура 
постоянно меняется, полномочия перераспределяются между 
различными отделами, углубляется их специализация. Все это 
говорит о непрерывном совершенствовании такого важного направ-
ления управленческой деятельности как связи с общественностью, 
поэтому постоянный мониторинг реальной практики необходим. 

Современные технологии позволяют это делать, используя откры-
тые источники и простые методы исследования — наблюдение 
и анализ.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ В СТРУКТУРЕ КОМПЕТЕНТНО-
СТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННО-
СТЬЮ

СOMMUNICATIVE COMPONENT IN THE STRUCTURE OF THE 
COMPETENCE OF THE ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS 
SPECIALISTS

Расширение и усложнение процессов коммуникации обуслов-
ливает возрастание значения коммуникативных компетенций. 
Однако навыки и умения устанавливать контакты, оценивать 
собеседника, преодолевать барьеры взаимопонимания и др., 
всегда рассматривались как необходимое условие эффектив-
ности практически любой предметной деятельности человека. 
В нынешних условиях внимание к формированию коммуникатив-
ной компетентности как ключевому элементу профессиональной 
успешности, конкурентоспособности и адаптационного потен-
циала личности многократно увеличивается. Коммуникативная 
компетентность в настоящее время многими специалистами 
рассматривается как одна их важнейших в структуре личности 
современного человека.

Современный рынок труда предъявляет всё более высокие 
требования к качеству подготовки специалистов. В ФГОС ВО 3+ 
и ФГОС ВО 3++ по направлениям (специальностям) подготовки 
выпускников в качестве базового закреплен компетентностный 
подход, который своим приоритетом имеет овладение будущи-
ми специалистами компетенциями, соответствующими профи-
лю и специфике профессиональной деятельности. Смысловой 
вектор компетентностного подхода направлен, прежде всего, 
на учет потребностей профессиональной сферы с последующим 
выстраиванием образовательного маршрута для достижения ка-
чества подготовки выпускников в соответствии с требованиями 
деятельности.

Представители различных научных направлений по‑разному 
подходят к толкованию понятия компетентность. Однако многие 
исследователи сходятся во мнении о том, что в его основе лежит 
сформированность единого комплекса знаний, умений, навыков, 
опыта, обеспечивающего выполнение определённых функций. 
Более того, обращается внимание на то, что «компетентность 
включает в себя не только интеллект… Она подразумевает также 
внутреннюю мотивацию, которая не входит в понятие способности 
как таковой» [1].

Профессиональная компетентность специалиста выступает 
интегративным качеством личности, проявляющимся в готовно-
сти реализовать свои знания, умения, опыт, личностные качества 
для успешной продуктивной деятельности в профессиональной 
сфере, в осознании ее социальной значимости и личной ответ-
ственности за результаты этой деятельности, а также в необхо-
димости постоянного самосовершенствования [2]. В структуре 
профессиональной компетентности специалиста выделяют сле-
дующие компоненты: мотивационно‑волевой, функциональный, 
коммуникативный и рефлексивный.

Коммуникативный компонент включает умение ясно и четко 
излагать мысли, убеждать, аргументировать, строить доказа-
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тельства, анализировать, высказывать суждения, передавать 
рациональную и эмоциональную информацию, устанавливать 
межличностные связи, согласовывать свои действия с действи-
ями коллег, выбирать оптимальный стиль общения в различных 
деловых ситуациях, организовывать и поддерживать диалог.

Глобализация и развитие современных информационных техно-
логий с неизбежностью приводят к расширению поля социальных 
взаимодействий, поэтому значение коммуникативного компонента 
как необходимого элемента профессиональной компетентности 
многократно возрастает. Р. П. Мильруд определяет компетентность 
как «комплексный личностный ресурс, обеспечивающий воз-
можность эффективного взаимодействия с окружающим миром 
в той или иной области и зависящий от необходимых для этого 
компетенций; компетентность всегда есть актуальное проявление 
соответствующих компетенций» [3]. Джон Равен отмечает, что 
компетентность представляет собой специфическую способность 
необходимую для выполнения конкретного действия в конкретной 
предметной области и включающую узкоспециальные знания, 
особого рода предметные навыки, способы мышления, а также 
понимание ответственности за свои действия [4]. Очевидно, что 
чем в большей степени развита коммуникативная компетент-
ность, сформированная в процессе образования, тем успешнее 
коммуникации специалистов в новой изменившейся реальности 
профессиональной деятельности.

Понятие коммуникативной компетентности представляет 
междисциплинарную область научного знания, отличается раз-
нообразием трактовок и авторских смыслов. В имеющейся фи-
лософской, педагогической, психологической, лингвистической, 
социологической литературе насчитываются десятки его опреде-
лений. Так, Е. Н. Чанкова под коммуникативной компетентностью 
понимает такую характеристику личности, которая вбирает в себя 
коммуникативные знания, умения, навыки и способности, проис-
текающие из социального и чувственного опыта [5]. Во многих 

имеющихся определениях делается акцент на очевидном общем 
признаке коммуникативной компетентности — наличии умения 
устанавливать и поддерживать контакты.

В нашем понимании коммуникативная компетентность является 
системным личностным свой ством специалиста, обладающего 
необходимым набором коммуникативных компетенций, включа-
ющее коммуникативные способности и психические состояния, 
позволяющие, в свою очередь, обеспечить качественное взаи-
модействие в профессиональной деятельности.

Опираясь на методологический подход, предложенный 
И. А. Зимней, выделившей пять ключевые аспектов компетентности: 
мотивационный (готовность к осуществлению компетентности); 
когнитивный (знание содержания компетентности); поведенче-
ский (опыт применения компетентности в различных стандартных 
и нестандартных ситуациях); ценностно‑смысловой (отношение 
к содержанию компетентности и объекту ее приложения); эмо-
ционально‑волевой (эмоционально‑волевая регуляция процесса 
и результата осуществления компетентности) [6], обозначим ос-
новные компоненты структуры коммуникативной компетентности. 
К таковым многие авторы относят: мотивационный, когнитивный, 
личностный и поведенческий. Мотивационный компонент вклю-
чает потребности в позитивных контактах, смысловые установки 
на успешное взаимодействие, ценности и цели общения. Содер-
жание когнитивного компонента составляют социальное вос-
приятие, воображение и мышление; рефлексивные, оценочные 
и аналитические способности, а также знания о психологии лич-
ности. Личностные характеристики, перцептивные способности 
раскрывают личностный компонент коммуникативной компетент-
ности. Поведенческий компонент — это индивидуальная система 
оптимальных моделей межличностного взаимодействия, а также 
субъективный контроль коммуникативного поведения.

Компетенции, формируемые в процессе развития коммуни-
кативной компетентности, направлены на реализацию способ-
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ности эффективного воплощения коммуникативных замыслов 
на интерактивном и перцептивном уровнях; психологической 
готовности к деятельности в новых социокультурных условиях; 
владения базисными основаниями декодирования информации 
различных видов вербальных и невербальных связей и инте-
ракций; владения навыками оперативного выбора коммуника-
тивных структур, соответствующих ситуации взаимодействия; 
владения опытом ролевой самоорганизации в ситуациях общения; 
способности к преодолению барьеров различного рода; знания 
используемых при коммуникации символьных систем и правил 
их функционирования; способности выбирать коммуникативно 
целесообразные способы вербального и невербального поведе-
ния на макро‑ и микроуровнях с учётом ценностей, норм, пред-
ставлений коммуникантов; способности переключаться с одного 
культурно специфического кода на другой с учетом их различий; 
умения переносить известные знания и навыки, приемы общения 
в условия новой коммуникативной ситуации; умения создавать 
новые способы и конструировать новые приёмы для решения 
конкретной коммуникативной ситуации. В многообразных реаль-
ных практиках социальных взаимодействий коммуникативная 
компетентность реализуется в форме умений и навыков иниции-
ровать и вступать в контакт; формировать благоприятное первое 
впечатление; задавать вопросы и отвечать на них; поддерживать 
беседу, кратко и точно выражать свои мысли; стимулировать со-
беседника к прояснению его позиции, высказываний; слушать, 
услышать и понять то, что имел в виду собеседник; осуществлять 
обратную связь; выравнивать эмоциональное напряжение в бе-
седе; считывать и грамотно интерпретировать невербальные 
сигналы собеседника; управлять собственными экспрессивными 
сигналами в процессе общения; эффективно взаимодействовать 
с другими, осуществляя сотрудничество; владеть моделями об-
щения; использовать в процессе взаимодействия разнообразные 
стили общения; понимать специфику речевых жанров и комму-

никативных средств достижения цели при взаимодействии [7].
По нашему мнению, коммуникативную компетентность пра-

вомерно трактовать как элемент адаптационного потенциала 
личности, как адаптационный ресурс личности, что отражает от-
ношение человека к самому себе и окружающей действительности 
путём саморефлексии, способности гибко реагировать на ту или 
иную ситуацию взаимодействия за счёт владения подвижными 
нормами и ценностями коммуникации, пластичными способами 
коммуникативного поведения. Некоторые исследователи в со-
держание понятия коммуникативной компетентности, помимо 
прочего, вкладывают способность личности сохранять свою соци-
альность посредством конструирования гибкой индивидуальной 
социокультурной нормы коммуникации. В основе формирования 
коммуникативной компетентности, и в этой части мы солидарны 
с Е. В. Чанковой, лежат процессы интериоризации изменчивости 
как имманентной характеристики пространства коммуникативной 
реальности, опознавания и типизации ожиданий акторов, рацио-
нализации собственных ожиданий и действий с учётом изменя-
ющихся норм и ожиданий других, рефлексии социокультурных 
оснований коммуникативных взаимодействий, выработки новых 
норм коммуникации и коммуникативных практик, самостоятель-
ного регулирования коммуникативных взаимодействий на основе 
рефлексивного выбора ее оптимального режима [8].

Методологическую базу компетентностного подхода, закре-
плённого в ФГОС ВО 3++ по направлениям (специальностям) подго-
товки выпускников, составляют идеи личностно‑ориентированного 
развития за счет вовлечения в образовательную орбиту новых 
метапредметных образований, носящих прикладной характер 
и направленных на овладение будущими специалистами компе-
тенциями, соответствующими профилю и специфике професси-
ональной деятельности. Очевидно, что обучение эффективной 
коммуникативной деятельности не может быть успешным, если 
оно не развивает системы определенных умений: умения про-
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гнозировать стратегию общения, изучать и оценивать факто-
ры, влияющие на эффективность общения, доказывать в устной 
и письменной форме свои идеи; умения формировать цели, по-
нимать характер и особенности личности, адекватно оценивать 
себя и других, поддерживать морально‑психологический климат 
в процессе общения; умения анализировать и принимать решения 
в условиях неопределенности.

Коммуникативная деятельность в трактовке О. Б. Волкова 
и В. П. Жуковского является деятельностью контактно‑устанав-
ливающей, приоритет которой связан с организацией комфортной 
психологической атмосферы между ее участниками [9]. В данном 
определении акцентируется внимание на социально‑психологи-
ческом аспекте коммуникативной деятельности, подчеркивается 
необходимость задействования наряду с непосредственной пере-
дачей информации (коммуникацией) интерактивного и перцептив-
ного каналов коммуникативной деятельности. Исходя из этого 
подхода деятельность вуза должна быть направлена на подготовку 
специалистов сферы рекламы и связей с общественностью, спо-
собных к установлению социальных взаимодействий, обладающих 
готовностью к реализации контактно‑устанавливающих процедур 
в различных условиях профессиональной деятельности на основе 
развитой коммуникативной компетентности.

Учебный план подготовки бакалавров рекламы и связей с об-
щественностью в Саратовском национальном исследовательском 
государственном университете имени Н.Г Чернышевского направлен 
на формирование компетенций, гарантирующих успех в дальнейшей 
профессиональной деятельности. Большое внимание в процессе 
преподавания уделяется формированию у студентов компетен-
ций, связанных с необходимостью исполнения функциональных 
обязанностей в условиях дефицита времени, информационной 
недостаточности, возможного противодействия как внутри орга-
низации, так и со стороны внешней среды, сохранения стрессоу-
стойчивости в различных коммуникативных ситуациях, обеспече-

ния готовности к установлению разноуровневых управленческих 
и психологических контактов, горизонтальных и вертикальных 
коммуникационых связей. Реализация принципа взаимодействия 
и взаимопроникновения теории и практики в наибольшей степени 
соответствует междисциплинарному и наукоемкому характеру 
рекламной и PR‑специальности и позволяет максимально исполь-
зовать индивидуальные склонности студента и ориентировать его 
на их творческое применение.

С младших курсов студенты начинают заниматься исследова-
тельской и проектной деятельностью, принимают активное участие 
в мероприятиях и профессиональных конкурсах, фестивалях универ-
ситетского, регионального и всероссийского уровня. Студенты про-
ходят практику как в отделах рекламы и связей с общественностью 
органов государственной и муниципальной власти и коммерческих 
структур, так и в рекламных и PR‑агентствах и общественных орга-
низациях. Такое обучение позволяет приобретать коммуникативную 
компетентность, навыки аналитического, критического мышления, 
самостоятельного разрешения поставленных задач.

Государственная итоговая аттестация подтверждает в целом 
достаточно высокий уровень сформированности таких компонентов 
коммуникативной компетентности выпускников, как: способность 
эффективной реализации коммуникативных замыслов; психоло-
гическую готовность к деятельности в новых социокультурных ус-
ловиях; способность видеть перспективы и планировать стратегии 
и тактики развития межличностного взаимодействия; владение 
базисными основаниями декодирования информации различных 
видов вербальных и невербальных связей в социокультурном 
и профессиональном аспектах; владение навыками оперативного 
выбора коммуникативных структур, соответствующих ситуации 
взаимодействия и адекватных теме общения; знание и свобод-
ное использование различных типов коммуникативных структур; 
владение опытом ролевой самоорганизации в ситуациях общения; 
способность к преодолению фоновых барьеров различного рода; 
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знание используемых при коммуникации символьных систем 
и правил их функционирования, а также принципов коммуника-
тивного взаимодействия; способность выбирать коммуникативно 
целесообразные способы вербального и невербального поведе-
ния на макро‑ и микроуровнях на основе учета ценностей, норм, 
представлений коммуникантов; умение организовывать эффек-
тивную систему коммуникации, используя знание репрезентатив-
ных систем в каждой конкретной ситуации; умение переносить 
известные знания и навыки, приемы общения в условия новой 
коммуникативной ситуации, трансформируя их в соответствии 
со спецификой ее конкретных условий; умение создавать новые 
способы и конструировать новые приемы для решения конкретной 
коммуникативной ситуации.

С целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся, становлением и развитием мобильной, самореа-
лизующейся личности выпускника, способного ориентироваться 
в море информации и принимать правильные решения, в учебном 
процессе предусмотрено широкое использование инновационных 
образовательных, проектных технологий, интерактивных форм 
проведения занятий (деловых и ролевых игр, разборов конкрет-
ных ситуаций, различного рода личностно‑ориентированный 
тренингов, дискуссий, разбора кейсов и т. п.).

Таким образом, целенаправленное, системное формирование 
коммуникативной компетентности будущего специалиста сферы 
рекламы и связей с общественностью в процессе вузовской подго-
товки является приоритетным направлением его профессиональ-
но‑личностного развития, способствующим обеспечению высокой 
конкурентной позиции, более свободному и профессиональному 
вхождению в деловой мир.
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О РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕ-
НИЮ ПОДГОТОВКИ 42.03.01 «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕН-
НОСТЬЮ»

ON THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL PROGRAM FOR THE 
DISCIPLINE 42.03.01 “ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS”

С 2019 г. прием на обучение по направлению подготовки бака-
лавриата 42.03.01 Реклама и связи с общественностью осущест-
вляется в соответствии со стандартом, утвержденном приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации № 512 
от 8 июня 2017 г. В соответствии с п. 1.4. ФГОСа вузы должны раз-
работать собственные образовательные программы «с учетом 
соответствующей примерной основной образовательной про-
граммы» [1]. Однако на 01.03.2019 г. в Реестре примерных основных 
образовательных программ высшего образования на портале 
Федеральных государственных образовательных стандартов 
в настоящее время нет не только ни одной программы по УГС 
42.00.00 «Средства массовой информации и информационно‑ 
библиотечное дело» [2], но нет даже проекта ПООП [3].

Проблемы разработки как профессиональных, так и образо-
вательных стандартов в сфере рекламы и связей с общественно-
стью не остаются без внимания профессионального и научного 
сообществ.

А. Д. Бородай и А. Г. Голова вскрывают ряд противоречий, свя-
занных со структурой направлений подготовки: недостаточно 

обоснована классификация ФГОС смежных направлений бака-
лавриата, есть противоречия между Общероссийским классифи-
катором видов экономической деятельности (ОКВЭД) и Общерос-
сийским классификатором занятий (ОКЗ) [4]. Авторы обращаются 
к анализу рынка труда через описания вакансий работодателей, 
определяют характеристики профессиональной деятельности как 
идентификаторы для проектируемого профессионального стан-
дарта в области рекламы и связей с общественностью, а также 
формулируют основное содержание профстандарта. Их статья 
является обобщением и развитием более ранних трудов этих ав-
торов [5, 6].

О. Ю. Патласов считает, что «введение профессиональных 
стандартов не может повысить требования к качеству образования 
и… затруднит набор персонала» [7: с. 45], отмечает, что образова-
тельные стандарты в рамках укрупненной группы специально-
стей 42.00.00 разрабатываются и будут разрабатываться с учетом 
совершенно различных профессиональных стандартов [7: с. 48].

Л. Т. Андриянова‑Качеишвили обращается преимущественно 
к проблематике, связанной с практикой образовательного процесса, 
называя всем известные, но не часто озвучиваемые проблемы, 
а также ставит вопрос о целесообразности сохранения в едином 
стандарте сфер рекламной деятельности и связей с обществен-
ностью [8]. Эта идея продолжает жить, и Российская ассоциация 
по связям с общественностью (возможно, отчасти из‑за попыток 
«оттянуть» стандарт 42.03.01 к маркетингу) разработала свой про-
фстандарт специалиста по связям с общественностью [9].

Задачей данной статьи, однако, является не обсуждение име-
ющихся проблем нового стандарта по направлению подготовки 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью, вступившего в силу 
30 декабря 2017 года, а определение подходов к разработке об-
разовательной программы на основе данного ФГОСа.

Образовательная организация, как указано в стандарте, раз-
рабатывает программу бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО, 
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с учетом соответствующей примерной основной образовательной 
программы.

Это не означает полного копирования ПООП; хотя в случае 
наличия в ней обязательных профессиональных компетенций 
(п. 3.5 ФГОС) должна включить их в свою программу. Но таковых 
в примерной программе может и не быть, а могут быть только 
рекомендуемые.

Новая образовательная программа потребует новых учебных 
планов, новых рабочих программ, которые не разрабатываются 
за один день или неделю, а, следовательно, в вузах можно ожи-
дать процесса спешного приспособления имеющегося учебного 
материала к компетенциям нового стандарта и образовательной 
программы, которую каждый вуз будет разрабатывать самосто-
ятельно.

Идеальная программа должна удовлетворять следующим 
основным требованиям:

— соответствовать ФГОСу;
— обеспечивать возможность подготовки специалистов, вос-

требованных на рынке труда;
— быть недорогой с точки зрения материальнотехнического 

обеспечения ее реализации;
— предусматривать возможность модификации, а не ради-

кального изменения ее основной части с учетом последующих 
изменений ФГОС и потребностей рынка.

Ключевым моментом при разработке программы является 
определение профессиональных компетенций выпускников (так 
как универсальные и общепрофессиональные определены в стан-
дарте). А уж затем следует определение дисциплин, их содержания 
и объема учебной нагрузки.

В соответствии с п. 3.6 ФГОС, совокупность компетенций, 
установленных программой бакалавриата, должна обеспечи-
вать выпускнику способность осуществлять профессиональную 
деятельность не менее чем в одной области и (или) сфере про-

фессиональной деятельности, установленных в пунктом 1.11 ФГОС 
ВО (связь, информационные и коммуникационные технологии 
(в сфере продвижения продукции средств массовой информации, 
включая печатные издания, телевизионные и радиопрограммы, 
онлайн‑ресурсы), средства массовой информации, издательство 
и полиграфия (в сфере мультимедийных, печатных, теле‑ и ради-
овещательных средств массовой информации), сфера рекламы 
и связей с общественностью), а также решать задачи профессио-
нальной деятельности не менее, чем одного типа, установленного 
в соответствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО.

В новом стандарте есть 15 обязательных компетенций — уни-
версальных и общепрофессиональных.

Для выбора профессиональных компетенций стоит провести 
мониторинг и анализ вакансий на рынке труда. Периодически 
проводимый нами мониторинг вакансий в сфере маркетинговых 
коммуникаций, в Белгороде, на сайтах HR for Business Online 
[10], Группа компаний HeadHunter [11], ООО «Зарплата.ру» [12], 
SuperJob [13], «Работа. Поиск» [14] показал, что 80% заявок ра-
ботодателей содержат требования, связанные с интернет‑про-
движением, около 60% требуют исследовательских умений 
в сфере маркетинга, до 50% указывают на умение соискателя 
владеть навыками написания рекламных текстов, около 40% 
содержат требование умения разрабатывать практически все 
типы рекламного продукта. Нами выявлена также зависимость 
объема требований к соискателю от масштабов компании‑ра-
ботодателя: в небольших фирмах, тексты о вакансиях которых 
нередко показывают слабое владение профессиональной тер-
минологией, требования широкие; в более крупных компани-
ях — ограниченные. Логика понятна: маленькой компании нужен 
специалист‑универсал, поскольку ему одному придется делать 
все в сфере продвижения; в солидной фирме работает несколько 
специалистов, коммуникационная деятельность которых более 
специализирована.
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На первый взгляд запросам рынка будет отвечать образова-
тельная программа с широким кругом профессиональных компе-
тенций, формирование которых обеспечит конкурентоспособность 
выпускников по направлению подготовки «Реклама и связи с об-
щественностью».

Но на наш взгляд такой подход является ошибочным. И ос-
новной довод в пользу этого заключается в том, что вузы, как 
правило, подготовили уже достаточно таких специалистов широ-
кого профиля по своим программам, включающим более десятка 
ПК, и не все выпускники трудоустраиваются по специальности. 
Поэтому стоит существенно ограничить количество профессио-
нальных компетенций, но давать более углубленную подготовку 
в выбранных сферах профессиональной деятельности.

Сущность предлагаемого подхода к выбору профессиональ-
ных компетенций заключается в том, что выбор области (сферы) 
профессиональной деятельности — к таковым отнесены три: связь, 
информационные и коммуникационные технологии (в сфере про-
движения продукции), средства массовой информации и более 
обобщенное «сфера рекламы и связей с общественностью» — 
и выбор типа деятельности (авторский, редакторский, проектный, 
маркетинговый, организационный, социально‑просветительский, 
технологический) должен быть обусловлен содержанием обяза-
тельных компетенций, имеющихся в стандарте –универсальных 
и общепрофессиональных. При этом варианте разработки обра-
зовательной программы профессиональные компетенции (ПК) 
будут выступать в качестве логического развития обязательных 
УК и ОПК.

Соотнесем обязательные компетенции ФГОСа с типами дея-
тельности: авторским, редакторским, проектным, маркетинговым, 
организационным, социально‑просветительским, технологическим.

К организационному и проектному типам ближе УК‑1: при всей 
его универсальности он менее относится к организационному 
и технологическому типам деятельности. УК‑2 и УК‑3 явно бли-

же к проектному типу деятельности, формулировка УК‑4 ближе 
к авторскому и редакторскому, УК‑5 ближе к социально‑просве-
тительскому и очень слабо связан с технологическим, УК‑6 и УК‑
‑7 безотносительны к типам деятельности, а УК‑8 склоняется 
к организационному.

ОПК‑1, ОПК‑2 и ОПК‑3 (три из семи обозначенных в стандарте) 
однозначно относятся к авторскому типу деятельности, поскольку 
в них речь идет о создаваемых медиатекстах. ОПК‑4 фактически 
безотносителен к типам деятельности, подразумевает привязку 
к перспективным, развивающимся сферам деятельности. ОПК‑
5 тяготеет к проектному и маркетинговому типам; ОПК‑6 преиму-
щественно склоняется к технологическому типу, ОПК‑7 — к про-
ектному и социально‑просветительскому.

По итогам оценки составим матрицу соответствия компетен-
ций типам деятельности.

Матрица соответствия универсальных и общепрофессио-
нальных компетенций типам деятельности48

48 Светло‑серый цвет – неявное соответствие типу деятельности, темно‑
серый – явное соответствие.
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Таким образом, в наибольшей степени формулировки содер-
жания универсальных и общепрофессиональных компетенций 
ориентированы на авторский и проектный типы деятельности. 
Объяснение этому найти довольно легко: профессиональная про-
ектная деятельность становится все более популярной и, соот-
ветственно, достаточно активно внедряется в образовательный 
процесс.

Высокие показатели авторского типа связаны, скорее, с суще-
ствующим дефицитом (в том числе — в продолжающей развитие 
сети Интернет) оригинального авторского контента.

В любом случае, игнорировать ОПК‑1 («способен создавать 
востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответ-
ствии с нормами русского и иностранного языков, особенностями 
иных знаковых систем») представляется невозможным, поэтому 
лучшим вариантом при разработке ОПОП будет выбор авторского 
и проектного типов деятельности.

Профессиональные компетенции образовательной програм-
мы, в соответствии с п. 3.4. ФГОС выбираются образовательной 
организацией, в первую очередь, на основе профессиональных 
стандартов, а также «на основе анализа требований к профессио-
нальным компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке 
труда»; это может быть одна или несколько профессиональных 
компетенций (п. 3.5).

Из каждого выбранного профессионального стандарта образо-
вательная организация выделяет одну или несколько обобщенных 
трудовых функций (ОТФ), соответствующих профессиональной 
деятельности выпускников; также ОТФ может быть выделена 
полностью или частично.

На настоящий момент к профессиональным стандартам от-
несены два: 06.013 Специалист по информационным ресурсам 
и 06.009 Специалист по продвижению и распространению про-
дукции средств массовой информации. Первый включает три 

ОТФ: 3.1. Техническая обработка и размещение информационных 
ресурсов на сайте, 3.2. Создание и редактирование информацион-
ных ресурсов и 3.3. Управление (менеджмент) информационными 
ресурсами, соответствующие 4, 5 и 6 уровням квалификации [15].

Второй включает две ОТФ: 3.1. Организация распространения 
продукции СМИ и 3.2. Организация продвижения продукции СМИ, 
соответствующие 5 и 6 уровням квалификации [16].

Тенденции рынка средств массовой коммуникации и соответ-
ствующего ему рынка трудовых ресурсов снижают потребность 
в профессионалах по профстандарту 06.009 и повышают востре-
бованность специалистов. соответствующих стандарту 06.013.

В качестве основной цели вида профессиональной деятельности 
в профстандарте 06.013 указано «распространение информации, 
реклама товаров и услуг, информационная поддержка бизнеспро-
цессов организаций, повышение эффективности коммуникаций 
с потребителями продукции и развитие электронной коммерции», 
то есть, можно отметить достаточно высокую степень его сопря-
жения с направлением подготовки 42.03.01.

Первая ОТФ данного профстандарта соответствует специаль-
ности 09.02.07 Информационные системы и программирование 
среднего профессионального образования.

Поэтому при разработке образовательной программы целе-
сообразно ориентироваться на ОТФ «Создание и редактирование 
информационных ресурсов» и, исходя из сформулированных 
в стандарте трудовых функций, требований к знаниям и умениям 
специалиста сформулировать профессиональные компетенции.

Принимая во внимание обозначенные в профстандарте тру-
довые действия, и учитывая возможное появление в Реестре 
примерных основных образовательных программ программы 
по направлению подготовки 42.03.01 с

обязательными компетенциями, предлагается включить 
в разрабатываемую ОПОП не более шести профессиональных 
компетенций:
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ПК‑1: уметь разрабатывать проект информационного ресурса 
в сети Интернет;

ПК‑2: способность осуществлять поиск, анализ информации, 
необходимой для осуществления задач профессиональной де-
ятельность;

ПК‑3: умение создавать информационные и рекламные тексты, 
в числе в мультимедийных форматах;

ПК‑4: умение редактировать тексты различной тематики (ре-
райт);

ПК‑5: способность разрабатывать и проводить кампании 
по продвижению в сети Интернет;

ПК‑6: способность участвовать в разработке комплексных 
коммуникационных проектов.

Последняя компетенция предполагает участие в разработке 
проектов по продвижению не только в сети Интернет, а значит, 
и обязательное наличие знаний и умений в сфере других реклам-
ных и PR‑коммуникаций.

Таким образом, на основе анализа требований ФГОСа по на-
правлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, 
действующих профессиональных стандартов и обзора вакансий 
на рынке труда можно определить основные профессиональные 
компетенции для включения в разрабатываемую Основную про-
фессиональную образовательную программу.
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КОНВЕРГЕНТНАЯ МОДЕЛЬ ИННОВАЦИОННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-
НОГО ПРОЦЕССА (НА ПРИМЕРЕ РЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА 
СТУДЕНЧЕСКИХ PR-ПРОЕКТОВ)

CONVERGENT MODEL OF INNOVATION EDUCATIONAL PROCESS 
(ON THE EXAMPLE OF A REGIONAL COMPETITION FOR STUDENT PR 
PROJECTS)

Федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования по направлению подготовки 42.03.01 реклама 
и связи с общественностью (уровень бакалавриат), утвержденный 
8 июня 2017 г., ориентирован на формирование широкого ком-
плекса конкретных профессиональных компетенций и, в отличие 
от стандарта 2016 г., устанавливает четкий процент численности 
педагогических работников из числа практикующих специалистов 
«извне» (то есть «привлекаемых образовательной организацией 
на иных условиях»), а также их профессиональный статус («должны 
являться руководителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональ-
ной сфере, соответствующей профессиональной деятельности, 
к которой готовятся выпускники (иметь стаж работы в данной 
профессиональной сфере не менее 3 лет)») [6]. И если для вузов 
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крупных городов выполнение данного требования стандарта, 
скорее всего, не вызывает трудностей, то в городах с населени-
ем менее 300 тысяч человек и, как следствие, довольно узким 
рынком труда в области рекламы и связей с общественностью, 
это может стать серьезной проблемой. Не всегда у профильной 
кафедры есть прямой выход на тех или иных представителей 
коммуникационных профессий; кроме того, далеко не каждый 
практикующий специалист, в силу ряда обстоятельств, готов по-
пробовать себя в новой, педагогической сфере деятельности. 
К тому же, государственный региональный вуз, к сожалению, 
не может дополнительно мотивировать таких специалистов фи-
нансово, т. к. в этой области его ресурсы довольно ограничены.

При этом не только по причине конкретных требований обра-
зовательного стандарта, но и в силу объективных обстоятельств — 
организация производственной практики, трудоустройство вы-
пускников, консалтинг и т. п. — кафедре, организующей обучение 
по направлению подготовки 42.03.01 реклама и связи с обще-
ственностью, необходимо тесное взаимодействие с представи-
телями профессий коммуникационной сферы. Перспективной 
площадкой для установления контактов и развития сотрудничества 
со специалистами‑ практиками являются различные мероприятия, 
организуемые на базе вуза, наиболее эффективными из которых, 
исходя из опыта кафедры связей с общественностью и рекла-
мы СГУ им. Питирима Сорокина, является конкурс студенческих 
PR‑проектов.

В Республике Коми на базе СГУ им. Питирима Сорокина (г. Сы-
ктывкар) ежегодно, начиная с 2016 г., проводится Открытый кон-
курс студенческих проектов в области развития общественных 
связей «PR‑движение» [5]. Прототипом мероприятия стал кон-
курс PR‑проектов «PRO‑движение» в рамках «Дней карьеры» СГУ 
им. Питирима Сорокина в 2015 г., когда студенты кафедры связей 
с общественностью и рекламы представляли свои коммуникаци-
онные проекты на рассмотрение жюри из числа практикующих 

специалистов. Этот первый опыт показал большую заинтересо-
ванность в подобных мероприятиях со стороны профессиональ-
ного сообщества, и уже в следующем году было решено сделать 
из внутреннего мероприятия вуза региональный конкурс [7].

Переформатирование потребовало задействования боль-
ших организационных ресурсов: было разработано Положение 
о конкурсе (немного изменилось и его название); подготовлены 
информационные письма для вузов‑ участников и членов жюри; 
проведены переговоры с партнером конкурса, которым в 2016 г. 
выступил Коми филиал ПАО «Ростелеком» [1]. У конкурса появился 
собственный логотип, смысл которого — отображение динамики 
движения как во внешнем, так и во внутреннем информационном 
поле (см. Рис. 1). Облако для фраз в аббревиатуре «PR» логотипа 
обозначает, что каждый, кто вой дет в PR‑движение, сможет ска-
зать свое слово в области связей с общественностью [5].

Рисунок 1. Логотип конкурса «PR‑движение»

В 2016 г. на конкурс были поданы заявки от представителей 
всех четырех региональных вузов: Сыктывкарского государствен-
ного университета им. Питирима Сорокина, Коми республикан-
ской академии государственной службы и управления (КРАГСУ), 
Сыктывкарского лесного института (СЛИ), Ухтинского государ-
ственного технического университета (УГТУ). Важно отметить, что 
в Республике Коми подготовкой специалистов в области связей 
с общественностью и рекламы занимаются только СГУ им. Питирима 
Сорокина и УГТУ, однако интерес к конкурсу возник и у студентов 
«непрофильных» вузов. В состав жюри первого конкурса вошли 
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представители крупных государственных и коммерческих струк-
тур Республики Коми: Администрации Главы РК, Правительства 
РК, Аппарата Государственного Совета РК, МО ГО «Сыктывкар», 
Управления государственной гражданской службы, ГУ МЧС Рос-
сии по РК, Коми филиала ПАО «Ростелеком», филиала «Коми» 
ПАО «Т Плюс» и др.). Гран‑при в 2016 г. достался студентам УГТУ.

С 2016 года конкурс ежегодно проходит в ноябре‑ декабре. 
В ноябре утверждается Положение о конкурсе, готовится при-
каз о его проведении, происходит рассылка информационных 
писем в вузы Республики Коми, идет сбор заявок участников. 
В адрес представителей PR сообщества Республики Коми посту-
пают письма‑ приглашения на финал конкурса в качестве членов 
жюри; также предлагается поощрить понравившихся конкурсантов 
предложением прохождения производственной практики и/или 
специальными призами. Состав жюри динамичен: наряду с по-
стоянными его членами ежегодно есть и те, кто впервые попадает 
в данном качестве на мероприятие, что позволяет постепенно 
расширять контакты кафедры связей с общественностью и ре-
кламы с практикующими специалистами.

В срок до 1 декабря участники конкурса должны предста-
вить свои заявки и проекты в оргкомитет. В Положении о кон-
курсе определены 8 номинаций: PR‑проект для государственной 
структуры; PR‑проект для коммерческого сектора; PR‑проект в со-
циальной сфере; продвижение территорий; PR‑проект в сфере 
экологии; PR‑проект в сфере образования и науки; PR‑проект 
в сфере спорта, культуры, искусства и шоу‑бизнеса; PR в сети 
Интернет. В заочном полуфинале оргкомитет конкурса отбирает 
из комплекса заявленных наиболее сильные PR проекты, в очном 
финале студенты должны представить и защитить свои проекты 
перед профессиональным жюри. Традиционно борьба за гран‑при 
конкурса происходит между студентами УГТУ и СГУ им. Питири-
ма Сорокина: в 2016 и 2017 гг. гран‑при «уезжал» в Ухту, в 2018 
и 2019 гг. оставался в Сыктывкаре.

Информационная поддержка конкурса осуществляется по-
средством официальных площадок СГУ им. Питирима Сорокина 
в социальных сетях. Кроме того, по итогам конкурса свои посты‑ 
впечатления размещают в собственных аккаунтах и члены жюри, 
что способствует более широкому информированию целевых ау-
диторий о конкурсе, кафедре и ее студентах [4]. Также публику-
ются статьи в региональных информагентствах и на сайте СГУ 
им. Питирима Сорокина [2; 3; 8].

Открытый региональный конкурс студенческих проектов в об-
ласти развития общественных связей «PR‑движение» создает 
условия для решения весьма широкого спектра образователь-
ных и организационных задач, стоящих перед кафедрой связей 
с общественностью с рекламы СГУ им. Питирима Сорокина, что 
позволяет рассматривать данный формат взаимодействия различ-
ных заинтересованных сторон в качестве конвергентной модели 
инновационного образовательного процесса.

Конкурс «PR‑движение» функционирует в тесной связи с об-
разовательным процессом. По итогам изучения ряда профес-
сиональных дисциплин («Основы технологий рекламы и связей 
с общественностью», «Технологии антикризисных коммуникаций», 
«Информационная политика, имидж и брендинг территорий», 
«Связи с общественностью в некоммерческих организациях» и др.) 
студенты демонстрируют разработанные или уже реализованные 
ими коммуникационные проекты (вид и содержание проектов 
зависит от направленности дисциплины). Наиболее интересные 
из них студентам предлагается подать на региональный конкурс.

Тот факт, что подготовка к конкурсу требует от его участников 
(студентов кафедры) и их научных руководителей (преподава-
телей кафедры) определенного внимания и довольно тесного 
взаимодействия, способствует интеграции научно‑ творческого 
потенциала кафедры и сплочению ее коллектива. Этот опыт 
в дальнейшем позволяет ставить и успешно решать уже более 
масштабные задачи.
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Как показывает практика, довольно успешно на конкурсе могут 
выступить не только «студенты‑ передовики», но и те, кто далеко 
не всегда мог похвастаться академическими успехами, однако 
сумел мобилизовать силы под конкретную прикладную задачу 
и достойно выглядеть в финале. По завершении конкурса мно-
гие студенты пробуют свои силы уже во всероссийских и даже 
зарубежных конкурсах PR‑проектов, а члены жюри приглашают 
финалистов для участия в проектах, прохождения производствен-
ной практики, стажировки и даже последующего трудоустройства 
в различные организации г. Сыктывкара.

Важно помнить, что одной из главных задач образователь-
ного процесса является формирование у обучающихся профес-
сиональных компетенций. Наиболее адекватную потребностям 
рынка оценку уровню сформированности компетенций в области 
связей с общественности и рекламы могут дать непосредствен-
ные участники рынка — практикующие специалисты. При этом 
получать эту оценку, которая имеет значение не только для са-
мих обучающихся, но и для осуществляющих педагогическую 
деятельность преподавателей кафедры, важно не только, когда 
рынок получает дипломированного специалиста, но и

еще в процессе обучения, когда есть возможность для коррек-
тирования образовательной траектории. Конкурс «PR‑движение» 
позволяет не только продемонстрировать сильные стороны об-
учающихся как будущих специалистов в области коммуникаций, 
но и одновременно выявить слабые места в образовательной 
деятельности по данному направлению: например, уже востре-
бованные рынком, но еще не учтенные в учебном процессе ком-
петенции или их составляющие.

Посредством «PR‑движения» кафедра связей с обществен-
ностью и рекламы решает и другую задачу — позиционирования 
и формирования положительного имиджа внутри вуза, демон-
страции потенциала студентов и преподавателей кафедры не-
посредственно руководству, представители которого (ректор или 

курирующий проректор) всегда присутствуют на торжественном 
открытии финала конкурса и предоставляют специальный приз 
для участников.

Наконец, важным для кафедры положительным эффектом 
конкурса является расширение контактов с представителями 
профессионального сообщества, многие из которых и далее со-
глашаются быть гостями проводимых кафедрой мероприятий, 
выступать с бесплатными мастер‑ классами в студенческой ау-
дитории, а также вести педагогическую деятельность на дого-
ворной основе.

Значение конкурса вышло далеко за эти рамки: появилась пло-
щадка для коммуникации PR‑специалистов региона. Еще в 2016 г. 
в социальной сети ВКонтакте было создано сообщество «PR‑дви-
жение Республики Коми», которое объединило как будущих, так 
и уже практикующих специалистов из области профессий комму-
никационного цикла [9]. По данным на март 2020 года в сообществе 
состоит 486 участников (для сравнения: в мае 2017‑175 участников). 
Коммуникация членов сообщества происходит не только онлайн, 
но и в формате очных бесплатных мастер‑ классов, организуемых 
руководителем «PR‑движения Республики Коми» Э. А. Илатовской.

Таким образом, ежегодный Открытый региональный конкурс 
студенческих проектов в области развития общественных свя-
зей «PR движение» (г. Сыктывкар, Республика Коми) в контексте 
специфики и потребностей территории можно рассматривать 
в качестве конвергентной модели инновационного образователь-
ного процесса, позволяющей объединить различных участников 
рынка коммуникационных профессий и сделать более тесной 
связь образования и производства.
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ЦИФРОВОЙ ЭТИКЕТ В КОММУНИКАЦИОННОМ ОБРАЗОВАНИИ: 
ПРИНЦИПЫ И ПРАКТИКА

DIGITAL EYIQUETTE IN COMMUNICATION EDUCATION: PRINCIPLES 
AND RRACTICE

Дистант: отвечая на вызовы
Экстремальный переход высшего образования в дистанцион-

ный формат в условиях всемирной пандемии не оставил вузам 
никакого шанса: обучать можно было только онлайн — и никак 
иначе. По сути «ковидный» кризис оказался лакмусовой бумажкой 
тестирования образовательной индустрии на готовность соот-
ветствовать цифровым реалиям эпохи. Стремительный скачок 
к полному сетевому обучению стал возможным благодаря нако-
пленному в российских вузах, начиная с середины 1990 х гг., опыту 
применения дистанционных образовательных форматов [1, с. 15]. 
Но кто знал, что это «запасное колесо» так скоро понадобится?

Еще год назад это была неопределенность, тревога и даже па-
ника, но сегодня, пройдя «огонь, воды и медные трубы» изоляции 
и ограничений и постепенно возвращаясь к нормальной жизни, 

вузы готовы строить свою эффективную систему дистанционного 
образования. И понимают, что, «вкусив» дистанта, уже не смогут 
не использовать его, хотя бы как опцию.

Революционные сдвиги весной 2020 года коснулись не только 
методов обучения, но и изменений отношений между препода-
вателями и студентами в ходе учебного процесса, что вызвало 
неоднозначную реакцию и у одной, и у другой стороны [2, с 77].

Преподаватель в digital- среде
Если попробовать нарисовать собирательный портрет субъ-

ектов дистанционной образовательной деятельности — а именно 
преподавателей, студентов и администрации, то можно подметить 
следующие вещи. Отношения субординации «учитель — ученик», 
основанные на воспитательной составляющей, всегда лежали 
в основе традиционного учебного процесса. С уходом живого 
общения эта составляющая серьезно пошатнулась, и магия лично-
сти преподавателя перестала быть привлекательной для многих 
студентов.

Преподаватели — очень неоднородная категория, это связа-
но с разницей в возрасте, вплоть до двух поколений, с разной 
подготовкой в области цифровых коммуникаций и полярным от-
ношением к инновациям в учебе. Однако для большинства digital 
эксперимент — это шаг вынужденный: среднестатистический 
преподаватель предпочитает личный контакт сетевому.

Цифровые форматы ускоряют реакции, требуют иногда немед-
ленного ответа на вопросы и запросы студентов. Утратив возмож-
ности очного контроля за дисциплиной и честностью студентов 
в выполнении заданий, многие преподаватели испытали насто-
ящий стресс. Можно обобщить, что для большинства педагогов 
на всех уровнях образования процесс адаптации курсов под дис-
тант проходил болезненно.

Что касается коммуникационного образования, то здесь си-
туация несколько легче. Эта профессиональная область априори 
находится на переднем фланге технологических перемен и вне-
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дрения новейших цифровых технологий, и среди преподавателей 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью процент тех, 
кто быстро адаптировался к новым реалиям, гораздо выше, чем 
в образовательной сфере в целом.

Студенты в стихии «цифры»
А вот студенты в дистанте, как представители в своей массе 

поколения Z, сразу почувствовали себя в своей стихии. «Циф-
ровым аборигенам» учиться через платформы показалось тех-
нически несложно, и огорчало их больше отсутствие общения 
с однокурсниками, чем новый формат занятий [3]. Однако и здесь 
были трудности в адаптации: навыки и привычки неформального 
общения в соцсетях студенты стали переносить в учебный про-
цесс. Ненормированные «смайлики», «оффтоп» (уход от темы) 
в комментариях, стремление «строчить» в чатах, а не рассуждать 
по теме устно — все это реальность, с которой столкнулись вузы 
во время пандемии.

Среднестатистический «цифровой» студент, хотя и техноло-
гически подкован, но безынициативно требует от преподавателя 
готовых алгоритмов и инструкций, как выполнять задание, заинте-
ресован больше в результате и в оценке, чем в процессе. Связано 
это с давно формирующейся в системе платного образования 
тенденцией отношения к образованию как к услуге, а к себе — 
как к клиенту, которого надо обслужить по полной программе. 
Пандемия этот настрой только усилила.

А самое проблемное — это тайминг. «Дитя цифровизации» 
ждет от преподавателя немедленной реакции в формате 24/7 
как от своих сверстников, и для него нет рамок приличий — будь 
то поздний час, выходные и т. д. Обращение к преподавателю 
по имени и отчеству, привычка здороваться и прощаться в сооб-
щениях стала для некоторых студентов экзотикой из прошлого.

Администрация: под грузом ответственности
Третий субъект учебного процесса — администрация — испы-

тала, конечно, очень тяжелые времена. Мы все помним массовое 

движение студентов, вдохновляемых их родителями, за снижение 
стоимости дистанционного обучения и то давление, которое они 
оказывали на руководство вузов. Часто коммуникация по это-
му вопросу перекладывалась на преподавателей. Непонимание 
администрацией, что у преподавателя, работающего из дома 
и перешедшего на цифровые сервисы и удаленные платформы, 
количество работы не уменьшается, а напротив, увеличивает-
ся, приводило к конструированию дополнительной отчетности. 
По сути ненужные журналы учета рабочего времени, простран-
ные инструкции по цифровому контролю знаний и поведения 
студентов, генерируемые деканатами и учебно‑ методическими 
управлениями вузов, не только не помогали наладить учебный 
процесс, но и усложняли процесс внедрения дистанта в учебный 
процесс.

Цифровой этикет как регулятор
Что же поможет оптимизировать отношения этих трех клю-

чевых субъектов: преподавателей, студентов и администрации? 
Необходимы базовые правила, которые будут регламентировать 
взаимодействие всех участников образовательного процесса 
и которые будут закреплены вузами и межвузовским сообществом 
как обязательные к исполнению [4, с. 69‑70]. Назовем такой кодекс 
цифровой учебы digital‑ этикетом (по‑другому — сетикет, нети-
кет и др.). Это правила поведения не только для дистанционных 
занятий, но и для всего общения преподавателей и студентов 
в цифровом формате — по e‑mail, в мессенджерах, в соцсетях и т. д.

На самом онлайн‑ занятии и аттестации — это регламент ис-
пользования камер, правила контроля посещаемости и активности, 
эффективное решение проблемы сохранения материалов в облаке 
и поддержки легкого доступа к ним студентов. Отдельный вопрос — 
это наведение порядка в самопрезентациях будущих коммуни-
каторов. Проанализировав выбранные студентами направления 
«Реклама и связи с общественностью» фотографии для своего 
представления в корпоративных ресурсах РУДН и на платформе 



430 431Конференция XXV (2021) Конференция XXV (2021)

Творческое содружество заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей  
с общественностью и смежных направлений. Вместе 25 лет. 

Творческое содружество заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей  
с общественностью и смежных направлений. Вместе 25 лет. 

Microsoft Teams, мы можем увидеть целый «зверинец» — не только 
кошек и собак, но даже тигров, хомячков и фантастических мон-
стров. Так что несоблюдение студентами границ делового общения 
действительно существует и требует решения. Это же касается 
переписок по учебным вопросам в почте, соцсетях и мессенджерах, 
где нужен формальный регламент работы, что прилично, а что 
неприлично в этой среде.

Итоги: к чему стремиться
Внедрение принципов цифрового этикета позволит достигнуть 

следующих важных целей:
Уважение и неприкосновенность личного пространства и вре-

мени как преподавателя, так и студента.
Квалифицированное предотвращение студенческого фрода 

(от распространенного в интернет‑ среде термина «fraud» — обман, 
подделка), в том числе плагиата курсовых и выпускных работ.

Внедрение технологий противостояния внешним киберугро-
зам (платформенное хулиганство — зум‑бумеры, пранкеры и т.д).

Построение системы обратной связи по обращениям и жало-
бам студентов по качеству образования через цифровые ресурсы.

Вот те общие принципы «цифрового» делового этикета для 
обеих сторон — преподавателя и студента, которые сделают об-
учение более гибким, персонализированным и эффективным. 
А разработка деталей — это дело ближайшего времени.
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«КРЕАТИВ В РЕКЛАМЕ — КАК ЭТОМУ УЧИТЬ?»

Умение нестандартно, креативно мыслить — крайне важное 
качество для любого молодого человека, решившего работать 
в рекламном бизнесе. И речь идет не только о сотрудниках креа-
тивного отдела — дизайнерах, копирайтерах, арт‑директорах. Если 
ты работаешь в рекламе — ты должен, обязан быть креативным.

Можно ли научить креативности?
Можно ли в рамках учебы включить у ребят механизм, помо-

гающий генерировать интересные, эффективные идеи?
Или все от природы — кому дано — кому нет?
Мой практический опыт руководства рекламным агентством 

и преподавательская практика в РГГУ показывают — да, можно. 
Главное — чтобы у человека было желание, заинтересованность, 
увлеченность. Мы не ставим задачей готовить гениев рекламы, 
гений‑ товар штучный, и всегда выбирающий свой путь, но вы-
пускать интересно думающих, креативно мыслящих, умеющих 
защищать свои идеи студентов вполне возможно.

Как я строю свой курс?
Глобально я разделяю наши встречи (это слово мне больше 

нравится, чем занятия) на 2 направления:
1) Необходимый объем знаний и требований современного 

рекламного рынка к креативным работам.
2) Развитие креативного мышления.
В первом направлении мы серьезно изучаем такие понятия, 

как творческий процесс в рекламном агентстве, основы успешной 
презентации, и, конечно же, терминологию. Студент должен знать, 
чем STORYBOARD отличается от MOODBOARD и креативный ди-
ректор от арт‑директора, как и многое другое. Хотим мы этого или 
нет, но профессиональный рекламный язык состоит в основном 
из англоязычных слов, и не всегда в русском языке можно найти 
адекватный короткий синоним.

Большое внимание мы уделяем брифу — из чего он состоит, 
как заполняется, какие элементы необходимы, какие — вторичны. 
Ведь грамотно составленный четкий бриф — важнейшая часть 
создания эффективных креативных решений. Ребята должны 
хорошо разбираться в таких понятиях, как Целевая Аудитория, 
ядро ЦА, покупатели, потребители, также как знать все плюсы 
и минусы исследовательских панелей.

Что такое, к примеру, высокий или низкий доход? Доход А, В и С? 
Как определяет эти показатели TNS и как они различаются в раз-
ных регионах?

Соответственно, студенты учатся профессионально читать, 
понимать брифы и после этого также и составлять их.

Презентация — основа основ креативного процесса. Я уделяю 
очень большое внимание технике проведения эффективных, инте-
ресных презентаций, воспитывая умение довести до слушателей 
свою творческую идею. Помимо этого, мы много говорим и о тех-
нической части презентации, умении грамотно подать, препод-
нести свои мысли, а также о тех «подводных камнях», с которыми 
мы часто сталкиваемся на практике.

Не читается диск? Имей запасной!
Не включается компьютер? Имей свой ноутбук!
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В ночь перед презентацией закончились картриджи? Так всегда 
бывает, думай об этом заранее!

Ты начинаешь проводить презентацию, а остальные слушате-
ли уже смотрят в розданных им копиях на последние страницы? 
Умей держать внимание и не раздавай заранее копии.

Часто я специально ставлю студентов в условия ограниче-
ний — по времени, техническому оснащению аудитории, чтобы 
выработать навыки уверенности, умения быстро и эффективно 
менять форму проведения презентации без потери её смысла.

Ни для кого не секрет, что на практике очень часто приходит-
ся проводить презентации перед заказчиками, потенциальными 
клиентами, которые в совершенстве владеют всеми приемами 
манипуляций, стремясь всеми силами вывести человека из рав-
новесия. В итоге — неподготовленный к таким «атакам» высту-
пающий теряется, начинает нервничать, забывать главные мыс-
ли, и, зачастую, интересная идея выглядит в его представлении 
вялой, пустой.

Как мы работаем с развитием навыков противодействия агрес-
сии и манипуляциям? Во‑первых, мы разбираем, какие существуют 
виды манипуляций, как их распознать, как действовать в том или 
ином случае.

А дальше — практика. Из группы студентов выбираем 2‑3 чело-
века, иногда я приглашаю и своих сотрудников, которые выступают 
в роли клиентов с задачей все критиковать, сбивать с мысли, соз-
давать атмосферу напряженности. Остальные делятся на группы 
(рекламные агентства), которые презентуют свои креативные 
концепции, созданные на основе розданного им брифа.

Потом мы вместе внимательно обсуждаем ситуации — удалось ли 
эффективно противодействовать или нет, удалось ли донести свою 
креативную идею, что было сделано правильно, а что — нет.

Несмотря на то, что дискуссии носят порой весьма активный 
характер, они воспитывают у ребят чувство уверенности в себе, 
умение отстаивать свою позицию, вести конструктивный диалог.

Как я уже говорил, все студенты в группе делятся на реклам-
ные агентства — по 4‑6 человек в каждом. У каждого агентства 
есть название, слоган, стратегия, и все дальнейшие креативные 
работы (разработка слоганов, сценариев, креативных концепций, 
производство видеороликов) и их защита проводятся в рамках 
агентства. Мы проходим основы проведения мозгового штурма, 
навыки эффективной работы в коллективе, воспитывая умение 
слушать и слышать своих коллег.

Теперь — непосредственно о развитии креативных навыков, 
творческого мышления. Мы обсуждаем наиболее заметные ре-
кламные работы — ролики, печатную и наружную рекламу, раз-
рабатываем концепции, пишем сценарии.

Помимо этого, очень продуктивным я нахожу упражнения, 
когда студенты придумывают области применения того или ино-
го обычного предмета — например, шариковой ручки или диска. 
Не принимаются фантастические, неприменимые и опасные вари-
анты. Рекорд — одно из наших агентств предложило 43 варианта 
применения ручки. Помимо развития образного мышления, такие 
упражнения воспитывают навыки конкурентной борьбы — ведь 
побеждает агентство, набравшее максимум вариантов!

Кем станут наши сегодняшние студенты — покажет время, 
но я уверен, что полученные ими навыки помогут стать эффектив-
ными, творчески мыслящими и конкурентоспособными людьми.

Читая учебники по рекламе…
Главная беда современной России — не дураки и дороги, 

а потеря профессионализма. Мы жалуемся на докторов, которые 
отвратительно лечат, удивляемся инженерам и строителям, 
чьи здания рушатся на головы людей, дорожникам, кладущим 
асфальт в лужи, милиционерам (извините, полицейским), ре-
формирующим самих себя. Даже вечно пьяного сантехника 
Петровича, умевшего снять, починить и собрать любой смеси-
тель, заменил Бахмаджон, удивленно хлопающий ресницами — 
«А это я нэ умэю!»
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А парламентарии, принимающие законы, после которых горят 
леса, и никто за это не отвечает?

Все тоже происходит и в образовании. Наработанная десяти-
летиями советская школа образования и воспитания профессио-
налов канула в лету, а зачатки новой, российской, пока слишком 
слабы и робки. Вакуум специальных знаний и навыков — следствие 
вакуума в головах.

Более двадцати лет профессионально занимаясь рекламой, 
из них двенадцать руководя крупным рекламным агентством, 
я пришел к удивительному выводу — в рекламном бизнесе работает 
крайне мало людей, имеющих высшее образование по специаль-
ности «реклама». Более того, беседуя с претендентом на работу, 
имеющим «рекламное образование», я часто удивляюсь — он не зна-
ет базовых понятий, плохо представляет себе, как производится 
и размещается реклама, и — что очень важно — не имеет четкого 
представления о специальностях в рекламе.

И я задаю таким соискателям вопрос — «А кто кому должен 
платить? Я вам за то, что вы сюда приходите? Или вы мне, за то, 
что вас здесь будут всему учить?»

Конечно, есть ВУЗы, дающие студентам как хорошие теорети-
ческие знания, так и практические навыки работы в рекламном 
бизнесе (в частности РГГУ), но основное большинство учебных 
заведений — увы — готовят малопрофессиональных и малопри-
годных для эффективной работы выпускников.

В чем причины?
На мой взгляд, их две.
Первая — профессионализм преподавателей и уровень учеб-

ной программы.
Вторая — учебники, призванные учить рекламному ремеслу.
О первой причине скажу кратко — если ВУЗ хочет выпускать 

востребованных специалистов, а не «качать деньги», он должен 
заниматься отбором, постоянным совершенствованием, развитием 
своих преподавателей. И конкуренцию в рекламном образовании 

выдержат только те, кто сможет обеспечить студентам высокий 
уровень профессиональных знаний и навыков.

Об учебниках — разговор отдельный. Я внимательно слежу 
за всеми новинками, предлагаемыми Российскими авторами. Буду 
несправедлив, если не отмечу интересные издания — «Реклама 
в СМИ», автор Галина Шепилова и «Реклама», автор Евгений Ромат. 
Эти учебники — большой вклад в рекламном образовании. Но тем 
не менее я продолжаю рекомендовать своим студентам в РГГУ 
зарубежные издания. Они часто далеки от реалий современного 
российского бизнеса, зато в них есть четкая структура, правиль-
ность терминологии, определений, понимание рекламного бизнеса.

Изучая многие российские учебники по рекламе, я вижу в них 
одну общую проблему — непрофессионализм авторов. Все осталь-
ное — следствия этого. Создается ощущение, что учебники по ре-
кламе могут писать все, и можно закрыть глаза на то, когда авторы 
всего‑ навсего переписывают целые главы из западных изданий! 
А ведь иногда они начинают творить, придумывать, выдумывать, 
забивая мусором студенческие мозги.

Вот учебник «Рекламное Дело» автор Н. Овчинникова, из-
дательство «Эксмо», 2010 год. Для непонятливых на первой же 
странице броские надписи — «Кратко и доступно!» и (что очень 
важно!) «Для тех, кто ценит свое время!» Да, для тех, кто ценит 
свое время, здесь есть чему «поучиться».

Вот, например, как автор видит схему рекламного агентства:
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Как вам? А мы потом удивляемся, что вчерашний студент хочет 
стать членом «редакционного — художественного совета» или 
возглавить «сектор оформления макетов» или работать на теле-
студии, которая (судя по схеме) подчиняется медиасектору (?!). 
А может, ему следует сразу пойти в «типографический участок»? 
Не хватает только парткома и месткома, а также физкультурной 
секции!

Зачем все это придумывать? Такого агентства нет и быть не может!
В следующей главе наших студентов учат размещать рекламу 

на телевидении. Очень сильным мне показался следующий тезис 
автора, характеризующий достоинства телевидения: «Сам факт 
присутствия вашей фирмы на телеэкране может создать впечатле-
ние, что она больше, солиднее и крепче, чем в действительности».

Как вам?
Дальше — больше. Читаем: «Помните: чтобы ваша телерекла-

ма была эффективной, необходимо, чтобы ежемесячно ваш ролик 
видели 150% телезрителей. Что это значит? Ролик должен пройти 
трижды на половине всех телеканалов (3 · 50% = %), или 6 раз на ¼ 
экранов (3 · 25% = 150%), или 10 раз на 15% экранов и т. д. — в любой 
комбинации, в сумме охватывающей 150% телеаудитории. Можно 
применить и другое правило: 30‑ секундные ролики должны выходить 
как минимум 5 раз в день в течение месяца от 1‑го до 5‑го канала».

Откуда эти данные? Что за понятие 150% телеаудитории? Кто 
это считал? Или опять — фантазии, фантазии.

Двигаемся дальше! Читаем внимательно: «Произведите расчет 
цены за 1 тыс. лиц целевой аудитории (ТЛЦА):

Цена за ТЛЦА = (Стоимость проката телевизионного ролика ‑ 
1000 чел.)/(Размер целевой аудитории телеканала)

Для определения числителя в формуле (11.7) надо провести 
маркетинговое исследование: собрать прайс‑ листы по соответ-
ствующим телеканалам и узнать Стоимость проката телевизион-
ного ролика · 1000 чел.

Размер целевой аудитории телеканала определяется по формуле
Целевая аудитория телеканала =
= Целевая аудитория организации · Доля телеканала. (11.8)
Вы решили, что будете демонстрировать минутный ролик для 

молодежной аудитории в воскресенье в прайм‑тайм, т. е. с 20.00 
до 22.00. Надо сказать, что стоимость проката роликов в этот про-
межуток времени самая дорогая, так как это время показа художе-
ственных фильмов и телевизоры смотрят наибольшее количество 
телезрителей. Вы выяснили стоимость показа ролика за 1 с и коэф-
фициент позиционирования за показ в это время на каждом из че-
тырех каналов. Полученные данные выглядят следующим образом:

Первый канала — 410 руб. · 60 с · 0,2 + 410 руб. · 60 с = 29 520 руб.;
«Россия» — 380 руб. · 60 с · 0,1 + 380 руб. · 60 с = 25 080 руб.;
НТВ — 280 руб. · 60 с · 0,1 + 280 руб. · 60 с = 18 480 руб.;
РЕН ТВ — 140 руб. · 60 с · 0,1 + 140 руб. · 60 с = 9 240 руб.
Теперь рассчитаем цену за ТЛЦА для каждого из четырех ка-

налов по формуле (11.7):
Цена за ТЛЦА Первый канал = (29 520 руб. ‑ 1000 чел.)/(26 543 

чел.) = 1112 руб. на чел.;
Цена за ТЛЦА «Россия»= (25 080 руб. ‑ 1000 чел.)/(26 554 чел.) 

= 944 руб. на чел.;
Цена за ТЛЦА НТВ = (18 480 руб. ‑ 1000 чел.)/(13 222 чел.) = 

1398 руб. на чел.;
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Цена за ТЛЦА РЕН ТВ =(9240 руб. ‑ 1000 чел.)/(5203 чел.) = 
1775 руб. на чел.

Наиболее эффективным считается тот канал, у которого этот 
показатель меньше. В случае нашего примера это телеканал «Россия».

Теперь — как в детском журнале — найдите 5 ошибок! Я на-
шёл семь!

Теперь — как в детском журнале — найдите 5 ошибок! Я нашел 
семь!

1. Термин ТЛЦА никогда не употребляется в рекламном бизнесе. 
Есть термин CPT (cost per thousand), который знают все специалисты.

2. У телеканалов уже давно нет прайс‑ листов.
3. Телеканалы давно продают рейтинги, а не секунды.
4. Что такое «Целевая аудитория организации»??? Такого тер-

мина в отношении телевизионного медиапланирования я никогда 
не слышал.

5. За 29 520 руб лей автор готов разместить 60‑секундный 
ролик на Первом канале в прайм‑тайм!!! За такие деньги даже 
уважающая себя региональная станция не продаст вам и 10 се-
кунд в прайм‑тайм!

6. Размер целевой аудитории («молодежь») на Первом кана-
ле — 26 543 человек? Промолчу.

7. И вывод! Прочитайте его еще раз! Эффективность выбора 
телеканала определяется многими параметрами, и уже никак 
не «ТЛЦА»!

А если этот учебник в качестве основного принят институтом 
на вооружение? А если прилежный студент действительно всё 
это выучит? И подумает, что это — правда!

Помним — мы же готовим не фантазеров и махинаторов, а ПРО-
ФЕССИОНАЛОВ!

О том, насколько порой далеки наши авторы от реалий совре-
менного бизнеса, прекрасно говорит учебное пособие Ю. В. Смир-
новой «Реклама на телевидении» (издательство ОМЕГА‑Л, 2011)

Итак, речь идет о стоимости роликов:

«Ролики на основе натурных съемок. Они весьма дороги: требу-
ются поиск и оплата труда актеров, аренда съемочных павильонов 
и реквизитов. Затраты зачастую непредсказуемы. Минимальная 
цена таких съемок по расценкам 2009 г. — от 800 долл. за 15 секунд.

Ролики на основе компьютерной графики. Это самый совершен-
ный вид роликов. Компьютерная графика бывает разной (например, 
двух‑, трехмерной). С ее помощью можно выполнить практически 
все, даже стилизацию под «характерную анимацию». Стоить такая 
графика будет на 30% дороже обычной, но это намного дешевле, 
чем собственно характерная анимация. Минимальная цена видео-
ролика, сделанного средствами компьютерной графики, — от 500 
долл. за 15 секунд.

Совмещение характерной анимации и натурных съемок — од-
новременное присутствие и взаимодействие в кадре натурных 
съемок и характерной анимации. Такой подход предъявляет жесткие 
требования к характерной анимации (она должна быть плавной), 
накладываемой впоследствии на «живое видео». Процесс, конеч-
но же, трудоемкий, но желаемого эффекта другими способами 
достичь невозможно. Цена — от 1200 долл. за 15 секунд.

Рекламный фильм предполагает использование натурной 
съемки, но без привлечения актеров, аренды павильонов и рекви-
зитов. Съемочные работы производятся на территории заказчика, 
объектами съемок становятся сами заказчики и их рабочие места. 
Такие фильмы, как правило, длятся от 3 до 30 минут. Цена — по-
рядка 500 долл.»

Я участвовал в производстве многих сотен роликов, и, поверь-
те, снять постановочный ролик (даже в 2009 г.) за 800 долл. (!) 
или фильм (от 3 до 30 мин.) за 500 долл. НЕВОЗМОЖНО. НЕЛЬЗЯ. 
НИКАК НЕЛЬЗЯ. Средняя цена постановочного ролика, как мини-
мум в 100 (!) раз выше, а фильма в 10‑20 раз выше! Вот и приходит 
вчерашний студент, воодушевленный таким «учебным пособием» — 
снимите мне ролик за 800 долларов! Дальше он идет по известной 
траектории.
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И вот еще один учебник — автор П. А. Пименов «Основы Рекла-
мы», Москва, Гардарики, 2009. Я с уважением отношусь к иссле-
дованиям автора «Рекламные архетипы и элементарные универ-
сальные смыслы», а также «Глокализация как политика «единого 
сообщения», но вот речь заходит о практике… Читаем: «Исклю-
чительно российской спецификой можно назвать тот факт, что 
заказчику легче просаживать десятки тысяч долларов в казино, 
нежели достойно платить хорошему фотохудожнику и рекламно-
му агентству, которое его наняло». Я не знаю, о каких заказчиках 
здесь идет речь, возможно, такие и были в начале девяностых. 
На сегодняшний день таких не осталось. Реклама сегодня — ор-
ганизованный, серьезный бизнес, с понятным ценообразованием 
и структурой, с объемом рынка (2010 г.) более 315 млрд. руб.

Безусловно, наиболее умные, творчески мыслящие и целе-
устремленные студенты найдут себя, потратив время на переу-
чивание и адаптацию. А остальные? Все еще ищут подрядчика 
на постановочный ролик за 800 долларов!

Абаев Алан Лазаревич,
д‑р экон. наук, Председатель Комиссии 
Ассоциации коммуникационных агентств 
России по профессионально‑ общественной 
аккредитации, декан факультета рекламы и связей 
с общественностью, заведующий кафедрой 
интегрированных коммуникаций и рекламы 
Российского государственного гуманитарного 
университета,
г. Москва

Гуриева Мадина Таймуразовна,
канд. экон. наук, доцент кафедры интегрированных 
коммуникаций и рекламы Российского 
государственного гуманитарного университета, 
г. Москва

Мотылева Ольга Сергеевна,
менеджер проектной деятельности АКАР,
 г. Москва

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕН-
НОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ

MANAGEMENT ASPECTS OF PROFESSIONAL AND PUBLIC 
ACCREDITATION OF EDUCATIONAL PROGRAMS

Процесс профессионально‑ общественной аккредитации (ПОА) 
образовательных программ постепенно становится распростра-
ненным явлением в образовательной сфере России.

На данном этапе около 100 различных структур входят в пере-
чень организаций, проводящих профессионально‑ общественную 
аккредитацию образовательных программ высшего образования 
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и (или) соответствующих дополнительных профессиональных 
программ, утвержденный Министерством образования и науки 
РФ [1].

Нельзя не отметить, что большая часть из них проводит ПОА 
по широкому спектру образовательных программ, часто включа-
ющему все возможные направления подготовки.

Оставим открытым вопрос — хорошо это или плохо, но задача 
администрирования процесса становится одним из ключевых 
моментов успешной аккредитационной работы.

Понятно, что экспертов любая аккредитующая организация 
приглашает по соответствующим направлениям, в зависимо-
сти от того, какую (какие) программу она аккредитует в дан-
ный момент. Но возникает закономерный вопрос: возможно ли 
качественно организовать управление процессом, если сами 
менеджеры не являются специалистами в конкретной отрасли 
знания? Может ли один и тот же специалист одинаково эффек-
тивно подготовить процесс ПОА по направлениям, например, 
«Реклама и связи с общественностью» и «Фундаментальная 
и прикладная лингвистика»?

Конечно, можно исходить из такого понимания вопроса, что 
обеспечение ПОА — это типовой процесс, не требующий от ме-
неджера специальных знаний в конкретном образовательном 
направлении. В соответствии с таким подходом достаточно уметь 
организовать процесс с точки зрения документооборота, тайминга 
и взаимодействия экспертов и представителей вуза.

Однако, на наш взгляд, к профессионально‑ общественной 
аккредитации нельзя относиться как к типовому процессу, ко-
торый из раза в раз выполняется по установленному шаблону. 
Каждая аккредитация — это уникальная в своем роде, достаточно 
творческая работа. И если менеджер не разбирается в специ-
фике сферы деятельности по аккредитуемой образовательной 
программе, становятся возможны ошибки и нестыковки, напри-
мер, при контроле качества получаемых от вуза материалов или 

формировании комплекса рекомендаций по результатам работы 
экспертной комиссии.

Комиссия Ассоциации коммуникационных агентств России 
(АКАР) по профессионально‑ общественной аккредитации занима-
ется аккредитацией только образовательных программ, связанных 
с менеджментом, маркетингом и маркетинговыми коммуникация-
ми, то есть тех направлений подготовки бакалавров и магистров, 
в которых менеджеры комиссии имеют большой опыт и знания, 
получаемые в процессе основной деятельности.

Это позволяет им быть непосредственными участниками ак-
кредитационного процесса, не ограничиваясь только подготовкой 
документов. То есть представители Комиссии вносят значительный 
вклад в экспертную работу по аккредитации.

Представляется, что проведенные Комиссией АКАР по ПОА 
аккредитации вузовских программ ведущих вузов России пока-
зали правильность и актуальность именно такого подхода.

Такой подход позволяет решать несколько важнейших задач.
Ключевой задачей является подбор экспертов и организация 

их работы в период проведения аккредитации конкретной обра-
зовательной программы.

Менеджмент Комиссии АКАР по ПОА уделяет очень большое 
внимание подбору экспертов для каждой проводимой аккреди-
тации.

И здесь есть несколько аспектов, по которым были приняты 
следующие решения:

1. Тщательное изучение опыта организации профессионально‑ 
общественной аккредитации различными организациями (и кон-
сультации со специалистами Министерства образования и нау-
ки РФ и других ведомств), позволило принять важное решение, 
что каждую процедуру аккредитации должны обеспечивать 
не менее трех экспертов. Они являются представителями раз-
ных стейкхолдеров, а именно: работодателей (это руководители 
или ведущие специалисты соответствующей сферы экономики), 
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академической среды (это ученые и представители профессорско‑ 
преподавательского состава из вузовской среды) и студенчества 
(это лучшие студенты‑ магистранты вузов на текущий момент 
времени по соответствующему направлению подготовки). Важно 
отметить, что такое представительство экспертов не приводит 
к увеличению стоимости ПОА для вузов. При международной 
аккредитации обязательно включение в состав экспертов пред-
ставителя зарубежного вуза и/или компании.

2. Понимание того, что в коммуникационной сфере постоянно 
появляются новые инструменты и механизмы, привело к необходи-
мости разработки специальной программы подготовки экспертов. 
Перед началом работы по аккредитации происходит обучение 
специалистов, приглашаемых в качестве экспертов. Программа 
обучения двухуровневая. На первом этапе все специалисты, ко-
торые намерены быть экспертами АКАР по ПОА, обучаются об-
щим принципам профессионально‑ общественной аккредитации 
и требованиям Комиссии АКАР по ПОА. На втором этапе проходит 
тренинг экспертов, выбранных для участия в аккредитации кон-
кретной образовательной программы.

Таким образом, эксперты знают современные тенденции про-
цесса ПОА и требования к запрашиваемым от аккредитуемых 
кафедр (факультетов) материалам. При этом, в процессе обучения 
сами эксперты делятся с коллегами (в том числе менеджерами 
Комиссии) информацией о современных тенденциях в отрасли, 
к которой относится образовательная программа, которая будет 
проходить процесс аккредитации. Это позволяет повысить каче-
ство ПОА и скорость работы Комиссии и экспертов.

3. В результате, итоговые рекомендации всегда формулиру-
ются совместно экспертами и менеджерами Комиссии (подробнее 
о подготовке рекомендаций будет сказано далее).

Еще одной важной задачей процедуры ПОА является обеспе-
чение высокого качества получаемых от вузов (кафедр) матери-
алов, на основании изучения которых (наряду с другими аккре-

дитационными действиями) экспертами и проводится процедура 
аккредитации. Менеджерами Комиссии АКАР по ПОА при каждой 
аккредитационной процедуре присланные материалы и информация 
на сайтах соответствующих вузов и их структурных подразделений 
детально изучаются, прежде чем их передавать экспертам. Это 
позволяет существенно повысить качество материалов до передачи 
экспертам (например, часто от вузов запрашиваются дополни-
тельные материалы и разъяснения по присланным материалам) 
и сократить время на процедуру аккредитации. При этом чрезвы-
чайно важно подчеркнуть, что профессионально‑ общественная 
аккредитация не должна дублировать государственную аккреди-
тацию в плане установления соответствия локальных документов 
вуза федеральным государственным образовательным стандартам 
(ФГОС). Комиссию и экспертов ПОА интересует, в первую оче-
редь, качество подготовки выпускников и соответствие их знаний, 
умений и навыков требованиям, предъявляемым на рынке труда 
в данный момент времени.

Накапливая аккредитационный опыт, менеджмент ПОА совер-
шенствует подходы к запросу материалов для самообследования: 
используется не только анкетирование участников образователь-
ного процесса с точки зрения «качество/количество», но и рас-
ширенные опросники, проясняющие их эмоциональный отклик. 
Многие решения, касающиеся начала обучения в том или ином 
вузе, принимаются под конвенциональным влиянием авторитетных 
для будущего студента людей, и чрезвычайно важно проследить 
формирование собственного взгляда на получаемое образование. 
Ввиду возрастающих темпов цифровизации всех сфер жизни, 
в результате сетевого общения и диджитал‑ нетворкинга у обу-
чающихся формируется кредит доверия к получаемым знаниям 
или же, напротив, имеется тенденция к его обесцениванию. Таким 
образом, у вузов появляется возможность уже сейчас оперативно 
реагировать на отсутствие или наличие лояльности со стороны 
студента, актуализируя программы, и цель менеджмента ПОА 
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состоит, в том числе, и в том, чтобы уловить разбалансировку 
между ожиданиями и реальностью, соединив фундаментальность 
теории с лабильностью практики.

Это возможно только при условии того, что менеджеры, орга-
низующие процесс ПОА, являются профессионалами в рассма-
триваемой сфере.

Существенным также является тот факт, что менеджеры Ко-
миссии АКАР по ПОА снабжают экспертов Комиссии дополнитель-
ными материалами, касающимися сферы/сфер, в которых могут 
работать выпускники программы, проходящей аккредитацию. 
Такими материалами, например, могут быть данные, полученные 
специалистами АКАР и других отраслевых организаций. Анализ 
и отбор материалов, которые помогут экспертам в работе, являет-
ся сложной и объемной работой, которую могут провести только 
специалисты, разбирающиеся в изучаемой отрасли.

Исходя из понимания важности профессионально‑ общественной 
аккредитации в целом, Комиссия АКАР по ПОА уделяет очень боль-
шое внимание такой задаче, как формирование существенных ре-
комендаций для кафедр, обеспечивающих обучение по конкретной 
образовательной программе с учетом полученной информации 
и специфики аккредитуемой программы.

При подготовке рекомендаций представители Комиссии снаб-
жают экспертов информацией о наличии официальных документов 
и материалов различных профессиональных организаций, в том 
числе Ассоциации коммуникационных агентств России, которые 
актуальны при подготовке обучающимися курсовых проектов 
и выпускных квалификационных работ. Например, очень важно 
в процессе обучения использовать профессиональные стандарты. 
Сами эксперты не всегда могут (и должны) знать о наличии таких 
документов и материалов, а менеджеры Комиссии АКАР по ПОА 
обеспечивают их такими материалами, так как в своей работе 
постоянно их используют.

Важным элементом ПОА является организация и проведе-

ние встреч с представителями вуза в процессе аккредитации. 
При этом Комиссия АКАР по ПОА организует встречи не только 
со студентами и преподавателями вуза по соответствующей об-
разовательной программе, но и работодателями, которые приняли 
на работу выпускников данной программы, самими выпускниками 
прошлых лет и преподавателями данной программы — практиками, 
то есть представителями бизнес‑ сообщества.

При организации таких встреч важное значение, кроме обе-
спечения тайминга (ведь надо успеть уложиться в очень короткий 
промежуток времени), имеет получение на этих встречах макси-
мально достоверной и полезной для анализа информации. И ме-
неджеры Комиссии, участвуя в них, собирают ключевые данные, 
необходимые для подготовки существенных рекомендаций. Все 
это возможно благодаря тому, что они являются специалистами 
в сфере коммуникаций.

Таким образом, очевидно, что управленческие аспекты при 
организации профессионально‑ общественной аккредитации име-
ют такое же важное значение, как качественные характеристики 
привлекаемых к аккредитации экспертов.

Профессионализм и погруженность в проблематику сферы, 
к которой относится образовательная программа, по которой прово-
дится профессионально‑ общественная аккредитация, менеджеров 
Комиссии АКАР по ПОА позволяет выстроить аккредитационный 
процесс должным образом.
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МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИ-
АЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ИХ КОММУНИКАТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРИ 
ПРОДВИЖЕНИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

WORLD AND DOMESTIC EXPERIENCE IN THE USE OF SOCIAL 
NETWORKS AND THEIR COMMUNICATION POTENTIAL IN THE 
PROMOTION OF ENTERPRISES IN THE TECHNOLOGICAL EQUIPMENT 
MARKET

Отечественный рынок насосного оборудования в России — 
это обширный рынок с сильной и совершенной конкуренцией. 
Крупные игроки‑ производители, успели воспользоваться воз-
можностями и продолжают успешно развиваются, существуют 
длительное время, занимают значительную долю рынка — не более 
пяти компаний. Конечно же, среди ключевых групп, на которые 
нацелена политика продаж, а если конкретизировать, то можно 
выделить две:

— сегмент B2B — крупные оптовые компании, мелкий опт, 
розничные магазины, сетевая розничная торговля, монтажные 
и проектные организации;

— сегмент B2C — конечный пользователь [1].
Крайне сложно проанализировать темпы роста отечествен-

ного рынка бытовых насосов. Профессиональные маркетинговые 
исследования недоступны из‑за недостаточной информации и от-
сутствия точных данных об импортной продукции. Большинство 
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производителей этого рынка импортируют продукцию из Китая 
из‑за экономической сложности производства в России.

Соответственно, рынок сельского хозяйства (сельскохозяй-
ственный, аграрный сектор) растет, развивается, таким образом, 
мелкое коттеджное строительство также оказывают косвенное 
влияние на рост рынка. Идет развитие животноводческих ферм, 
тепличных и рыбоводных хозяйств, агропромышленного ком-
плекса в целом.

Также стоит заметить, что активное инвестирование крупных 
строительных и «ресурсных» компаний, так называемых непро-
фильных, свидетельствует о растущем интересе и благоприятном 
экономическом климате в этой сфере, что, в свою очередь, тесно 
связано с рынком насосного оборудования.

Основными инструментами продвижения в Интернете явля-
ются: таргетированная реклама, рассылка по электронной почте, 
PR и контент‑ маркетинг, продвижение сайтов, а также ведение 
аккаунтов в социальных сетях. Корпоративный сайт должен быть 
в ухоженном стиле, содержать полезную для пользователя ин-
формацию, а также иметь функцию обратной связи.

Активно развивается разработка бренда в интернете в области 
насосного оборудования. Компании используют все возможные 
методы продвижения для привлечения новых потенциальных 
клиентов и расширения своей целевой аудитории.

Одним из ведущих брендов в области насосного оборудования 
является VALTEC. Они активно используют современные инструмен-
ты продвижения в интернет‑ пространстве, такие как: социальные 
сети, управление корпоративными сайтами, SEO‑продвижение, 
рассылка по электронной почте и т. д. Основное внимание при 
продвижении цифрового пространства уделяется сайту.

Поскольку компания является лидером не только на внутреннем 
рынке, но и в мире, для них важно иметь фирменный и доступный 
веб‑сайт, отражающий основные особенности бренда. Сайт на-
полнен подробной информацией о бренде, отзывами и полностью 

адаптирован под мобильную версию. Отдельно можно выбрать 
дизайн сайта. Он выполнен в выдержанном фирменном стиле.

В связи с появлением значительного объема информации о тех-
нической бытовой технике, отзывами потребителей, оптимизацией 
технической информации, ее упрощением и появлением более 
доступного описания характеристик, домовладелец в большинстве 
случаев самостоятельно принимает решение о выборе насоса.

Таргетированная реклама в социальный сетях — это офици-
альный инструмент продвижения, который позволяет вам ори-
ентироваться на целевую аудиторию, которая заинтересована 
в вашем продукте. Это отличный способ потратить свой рекламный 
бюджет только на целевых пользователей.

Таргетированная реклама — это промо‑пост, который органично 
интегрирован в ленту новостей. Его содержание соответствует 
интересам пользователя, поэтому оно актуально и не вызывает 
раздражения.

Еще одним популярным видом интернет‑ рекламы является 
контекстная реклама. Сегодня контекстная реклама — это самый 
точный способ указать рекламу целевой аудитории. это текстовые 
объявления, которые показываются пользователям на основе 
поисковых запросов, если рекламодатель добавил эти запросы 
в настройки рекламной кампании. Объявления показываются 
пользователю именно в тот момент, когда он сам проявил интерес 
к товару или услуге и, возможно, готов купить.

Контекстная реклама может быть поисковой и тематической [2].
На данный момент в России наиболее распространены две 

системы контекстной рекламы: Яндекс. Директ и Google AdWords. 
Результаты кампании отслеживаются в сквозной аналитической 
системе.

Контекстная реклама подходит практически для любого биз-
неса. Продвижение товаров и услуг очень эффективно с помощью 
контекста, потому что людей можно быстро привлечь на сайт, 
быстро совершить первые продажи нового продукта, проверить 
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маркетинговые гипотезы, пережить низкий сезон или уход по-
стоянных клиентов. И самое главное — целевая аудитория придет 
на объявление, потому что они уже ищут конкретный товар/услугу 
в поиске. Контекст ненавязчив и дает человеку то, что он искал.

Преимущества контекстной рекламы:
— Реклама показывается целевой аудитории. Они находят 

нужный продукт/услугу, компания не тратит деньги на случайных 
посетителей.

— Быстрый результат. Запускается кампанию с оптимальным 
бюджетом — и уже через несколько часов могут пойти первые 
заявки.

— Минимальный бюджет для старта. Низкий порог входа, 
экстремально низкий для традиционных рекламных форматов.

— Масса настроек кампаний. Тонкий таргетинг позволяет при 
знании и умении грамотно настраивать показы и получать лучшие 
результаты.

— Подробная аналитика. Максимальные возможности для 
анализа и докрутки настроек рекламных кампаний.

— Плата за клик. Бюджет тратится только тогда, когда пользова-
тель кликнул по целевому объявлению и перешел на сайт. Не было 
клика — бюджет не уменьшится, даже если показ рекламы был.

— Мягкий, ненавязчивый формат. Без всплывающих окон, 
роликов, прерывающих фильм и мигающих объявлений. Только 
целевая реклама, только в определенных местах и в уместном 
формате.

— Недостатки контекстной рекламы
— Большая конкурентность в некоторых тематиках. В борь-

бе за лучшее место в рекламной выдаче рекламодатели сильно 
завышают стоимость клика.

— Конечная стоимость клика рассчитывается на основе аукци-
она, так что ставка за клик может доходить до 1500 руб лей и выше.

— Контекстная реклама не поможет, если целевая аудитория 
вне интернета, например, пенсионеры.

На примере компании «Джилекс», которая является одним 
из самых известных производителей систем водоснабжения, 
очистки и канализации на российском рынке. С 1993 года насосное 
оборудование этой компании пользуется спросом, поскольку оно 
отвечает самым высоким требованиям пользователей, понятно, 
что компания активно продвигает свой бренд с помощью этого 
инструмента.

По поисковым запросам компания занимает лидирующие по-
зиции как в Google, так и в Яндексе. Благодаря функциям контент‑ 
рекламы «Джилекс» повышает узнаваемость не только своего 
бренда в Интернете, но и увеличивает охват пользователей, кото-
рые заходят на их сайт, тем самым повышая вероятность покупки 
их товаров через интернет‑ магазин.

Таким образом, для быстрого старта продаж, для прямого 
поиска клиентов контекстная реклама — отличный инструмент. 
Бюджеты при правильной настройке кампаний могут быть вполне 
посильными даже для микробизнеса.

Контекстная реклама работает практически во всех нишах. 
Для эффективной настройки стоит подключить специалиста либо 
основательно изучить руководства от Яндекса и Google.

Главными инструментами продвижения в сети Интернет яв-
ляются: таргетированная реклама, e‑mail рассылка, PR и контент‑ 
маркетинг, продвижение веб‑сайта, а также ведение аккаунтов 
в социальных сетях. Корпоративный сайт должен быть в выдер-
жанном брендированном стиле, иметь полезную информацию для 
пользователя, а также должен обладать функцией обратной связи.

Продвижение брендов‑ производителей насосного оборудо-
вания в Интернете активно популяризируется. Компании исполь-
зуют все возможные способы продвижения для привлечения 
новых потенциальных клиентов и расширения своей целевой 
аудитории.

Целевую аудиторию можно условно разделить на четыре клю-
чевые группы:
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1. Оптовый партнер
2. Домовладелец
3. Специалист по монтажу, бригадир строительной организации
4. Специализированные хозяйства
Первая ключевая группа клиентов состоит из наиболее важ-

ных для производителя партнеров, которые осуществляют круп-
номасштабные закупки и являются ключевым посредническим 
звеном в политике продаж. В их число входят крупнейшие опто-
вые компании и розничные сети, розничные магазины и мелкие 
оптовые организации.

Ряд ассортиментных позиций компании нашел применение 
среди специализированных хозяйств, фермерских хозяйств, 
аграрных предприятий, автомоек, производственных объектов 
и др. Долгое время существовала и сохранялась тенденция при-
нимать решение о покупке специалистом по монтажу, прорабом 
небольших строительных организаций, чьему экспертному мне-
нию доверяют домовладельцы. В настоящее время владельцы 
дома, участка или коттеджа, дачи все чаще участвуют в процессе 
принятия решения о покупке насоса. Эта группа, в свою очередь, 
представляет основной интерес как объект рынка B2C.

В связи с появлением значительного объема информации о тех-
нической бытовой технике, отзывов потребителей, оптимизацией 
технической информации, ее упрощением и появлением более 
доступного описания характеристик, домовладелец в большинстве 
случаев самостоятельно принимает решение о выборе насоса.

Портрет конечного пользователя: владелец частного дома, дачи, 
сада, средний возраст которого составляет от 25 до 70 лет сред-
него дохода, в основном мужчины, в меньшей степени женщины.

По данным Яндекс аналитики, можно сделать следующие вы-
воды о портрете потребителя. Более 70% посетителей‑ мужчины, 
менее 30% — женщины. Пик возрастного процента приходится 
на возрастную группу от 25 до 34 лет‑около 48%, 19%‑на возрастную 
группу от 35 до 44 лет, 19%‑на возраст от 45 лет и старше, 10% — 

на возраст от 18 до 24 лет и менее 2% посетителей моложе 18 лет.
Среди факторов, влияющих на конечного пользователя, мо-

гут быть:
— социальный: выявлена закономерность, подавляющее 

большинство потребителей имеют семью, поэтому рекомендуется 
использовать образ семьи в рекламных инструментах. Статус 
«владельца загородной недвижимости» также оказывает влия-
ние, и ассоциация процветания и упорядоченной жизни все еще 
сохраняется в обществе с ним.

— личностный: в социокультурном сознании определенный 
возраст, как этап жизненного цикла, ассоциируется с образом 
счастливой семьи в загородном имении, на участке или даче 
и связанным с ним досугом, определенными увлечениями, ви-
дами деятельности, развлечениями, в том числе непосредствен-
но связанными с организацией системы водоснабжения (баня, 
бассейн, огород).

— тенденции: популяризация эко‑тренда мотивирует вас 
владеть собственной фермой, чистыми продуктами с собствен-
ной земли, чистой водой из собственного колодца, а также вести 
здоровый и безопасный образ жизни.

Анализ потребительских стоимостей насосного оборудования 
по теории Шета‑ Ньюмана‑ Гросса.

Согласно данной теории потребительских ценностей Шета‑ 
Ньюмана‑ Гросса при покупке насосного оборудования ключевыми 
ценностными ассоциациями для конечного потребителя UNIPUMP 
могут выступать:

— функциональные: насос, который обеспечит потребность 
в воде.

— социальные: насос приобретает человек с загородным 
участком или недвижимостью, следовательно, благоустроенный 
и чаще семейный.

— эмоциональные: насос — косвенная ассоциация с обору-
дованием для «собственной» воды, следовательно, полезной 
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и экологически чистой, с возможными увлечениями и приятным 
досугом: бассейн, огород, баня, комфортный загородный отдых 
и т. п. Правильное организованное водоснабжение — это комфорт, 
расслабление, отдых, наслаждение, удовольствие, радость, лег-
кость.

— эпистемические: насос современный и технологичный, 
с новыми полезными функциями и дополнительными возмож-
ностями — это «движение вперед», в ногу со временем, это часть 
«умного» дома, это интересно, ощущаешь технический прогресс 
и в своей жизни.

— условные: насос, часть системы нужной и необходимой, 
одна из ключевых коммуникаций дома, его приобретение важно 
и значимо, поэтому подготовка к покупке должна быть соответ-
ствующей [3].

Исходя из всего вышесказанного, справедливо создавать 
учетные записи на цифровых платформах, основанные не только 
на мотивирующих ценностях для покупки, но и на полезном про-
фессиональном контенте, чтобы привлечь больше аудитории. Ведь 
с появлением социальных сетей и SMM в целом тесный контакт 
с вашей целевой аудиторией стал более доступным. Благодаря 
разнообразным инструментам стало легче привлечь внимание 
человека, интересующегося той или иной областью. Но самое 
главное — в период развития современных и интернет‑ технологий 
не поддаваться тенденциям, что необходимо для лучшего общения 
с общественностью.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УРОВНЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВУЗА НА ЛОКАЛЬНОМ РЫНКЕ

STUDY OF THE LEVEL OF SATISFACTION OF STUDENTS WITH THE 
ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY IN THE LOCAL MARKET

В настоящее время получение актуального и качественного 
образования интересует многие целевые аудитории: абитуриентов, 
родителей, студентов и работодателей. Качественное образова-
ние способствует трудоустройству и повышению качества жизни 
населения [1]. В связи с этим все большую роль приобретает про-
блема управления качеством подготовки выпускников. Важным 
аспектом при этом является измерение уровня удовлетворенности 
обучающихся.

Казанский инновационный университет — крупный вуз Респу-
блики Татарстан, имеющий филиалы в таких городах как Набе-
режные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Чистополь. 
За время своего существования (с 1994 года) университет превра-
тился в ведущий инновационно‑ образовательный комплекс России 
[2]. В структуре вуза — колледж, все уровни высшего образования, 
включая направления бакалавриата, магистратуры, аспирантуры.

С целью исследования уровня удовлетворенности обучаю-
щихся учебным процессом и отношения студентов к вузу был 
проведен опрос. Инструмент сбора информации — анкета. Она 
носила структурированный характер. Было опрошено 314 студентов 
разных факультетов и ступеней образования вуза.

Одной из задач исследование было определение мотивов по-
ступления в Казанский инновационный университет. Результаты 
представлены в таблице 1.

Таблица 1. Распределение ответов респонденов относительно 
мотивов поступления в Казанский инновационный университет 
(Набережночелнинский филиал)

№ Мотив поступления Ответы респондентов, %

Здесь дают хорошее образование 28

Удобное месторасположение/ 
близко к дому 21,3

Посоветовали друзья, 
родственники, знакомые 24,5

Слышал о нем много хорошего 16,9

Престиж вуза 11,1

Легко поступить 23,9

Это было решение родителей 9,2

Сюда поступили мои друзья 10,5

Здесь не сложно учиться 8

Желание овладеть профессией, 
по которой осуществляется 

подготовка в вузе
23,9

Здесь доступная оплата 41,4

Здесь работают родственники, 
знакомые 2

Это был случайный выбор 12,2

Источник: Составлено автором публикации
Таким образом, большая часть опрошенных студентов отметили 

варианты мотивов поступления: доступность стоимости обучения, 
здесь дают хорошее образование, посоветовали друзья, родствен-
ники (личные источники), желание овладеть нужной профессией 
и легкость поступления. Из этого можно сделать вывод, что у вуза 
есть конкурентные преимущества в виде качественного и доступ-
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ного образования, актуальные для абитуриентов направления 
подготовки и хорошая известность на рынке.

Одной из задач исследования являлось определение престижа 
вуза в глазах обучающихся. С этой целью в анкеты был вопрос 
с использованием шкалы Лайкерта. Результаты представлены 
на рис. 1.

Рисунок 1. Распределение ответов респонденов относительно престижности 

обучения в КИУ

Источник: Составлено автором публикации
Таким образом, из рисунка следует, что большая часть опро-

шенных (57,6%) считают обучение в КИУ скорее престижным, чем 
не престижным, 27% — безусловно престижным. Однако имеются 
и отрицательные ответы: скорее нет, чем да ответили 11,1% обуча-
ющихся и ответили нет — 4,2%.

На рис. 2 представлены ответы респондентов относительно 
удовлетворенности качеством образования в вузе.

Рисунок 2. Удовлетворенность студентов КИУ качеством образования

Источник: Составлено автором публикации
Из рис. 2 следует, что безусловно удовлетворяет качество 

образования около 1/3 респондентов (30,6). Скорее удовлетворяет 
качество образования 59,6 студентов. Скорее нет, чем да — 8%, 
нет ответило 2% обучающихся.

С целью определения социально‑ психологического климата 
в вузе, в ходе опроса был задан соответствующий вопрос. Ре-
зультаты представлены на рис. 3.

Рисунок 3. Ответы респондентов относительно социально‑ психологического 

климата в КИУ

Источник: Составлено автором публикации
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Итак, из рисунка следует, что 47,1% опрошенных отмечают, что 
климат в КИУ вполне благоприятен, 25,2% — скорее благоприятен.

В качестве основных источников получения информации сту-
денты называли популярную социальную сеть ВКонтакте, поисковые 
системы и личные источники (родственники, друзья, знакомые).

Среди средств массовой информации наиболее привлека-
тельными источниками оказались телеканалы «ТНТ», «Первый» 
и местные «Челны ТВ», «Эфир». Наиболее популярными оказались 
такие радиостанции как «Европа плюс», «Энерджи».

Оценка отношения обучающихся к деятельности КИУ проводи-
лась по 10‑ти балльной шкале. Результаты оценки представлены 
в таблице 2.

Таблица 2. Результаты оценки обучающихся к КИУ
№ Атрибут деятельности вуза Оценка, балл

1 удобство месторасположения 6,9

2 овременная материально‑ 
техническая база 7,6

3 ктуальные направления 
обучения и специальности 8 

4 доступная стоимость обучения 7,5

5 индивидуальный подход 
к обучающимся 5,9

6
омпетентность 

и профессионализм научно‑ 
педагогического состава

7,1

7 яркость и запоминаемость 
фирменного стиля 6,4

8 качество образования 7,1

9 трудоустройство выпускников 5,6

10 репутация вуза 6,9

11 общественная и социальная 
жизнь вуза 7,6

Источник: Составлено автором публикации
Таким образом, из таблицы 2 следует, что наиболее высоко 

студенты оценивают такие характеристики деятельности КИУ, 
как «современная материально‑ техническая база», «актуальные 
направления и специальности», «доступная стоимость обучения», 
«компетентность и профессионализм научно‑ педагогического 
состава», «качество образования», «общественная и социальная 
жизнь вуза». Средний уровень удовлетворённости у таких аспек-
тов деятельности, как «индивидуальный подход к студентам», 
«яркость и запоминаемость фирменного стиля».
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МЕДИЙНЫЙ ДИДЖИТАЛ-ИМИДЖ ВУЗА: К ВОПРОСУ О ФОРМУЛЕ 
РАСЧЕТА ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ

MEDIA DIGITAL IMAGE OF THE UNIVERSITY: TO TE QUESTION OF THE 
CALCULATION FORMULA FOR ATTRACTING APPLICANTS

Введение. Теоретическая разработка концепции медийного 
имиджа вуза вообще и медиаимиджа вуза в частности — насущная 
необходимость. В разработке понятия медиаимидж исследователи, 
как правило, не выходят за рамки понятия имидж, но включают 
дополнительные элементы. Медиаимидж определяется как «мне-
ние или концепция, которую общественность имеет относительно 
определенного лица, компании, объекта или события. Медиаимидж, 
по сути, — это ожидания целевой аудитории от организации. Это 
организация, которая рассматривается с точки зрения ее стейк-
холдеров» [1]. Указывается на содержательную близость понятий 
медиаимидж и медиаобраз [2].

Отмечается, что на медиаимидж организации «оказывают 
большое влияние не только формализованные корпоративные 
коммуникации, но и личные медийные коммуникации» препо-
давателей и студентов (личные аккаунты в социальных медиа, 
личные медиаресурсы и пр.) [1, 3].

Медийный образ интерпретируется в когнитивных категори-
ях стереотипа, фрейма, ментального конструкта [2]. Медийный 
имидж инновационного вуза рассматривается как концептуаль-
ная модель, включающая структурно‑ семантические компоненты 
и цепочки их взаимосвязи, в которых содержатся закодирован-
ные идеи‑посылы, системно воспроизводимые в медиатекстах: 
«образование — наука — производство», воплощенной в медиа-
формулах «не только компетентный, но и здоровый» и «от идеи 
к внедрению» [4].

Отмечается также, что медийный имидж более пластичный, 
легче поддается коррекции и требует регулярного мониторинга 
и контроля присутствия вуза в массмедиа. Здесь также встает 
вопрос о присутствии в массмедиа столичных и региональных 
вузов. С одной стороны, ведущие столичные университеты, ка-
залось бы, «обречены» на информационное присутствие в СМИ, 
с другой — событийная насыщенность жизни столиц и специфика 
формирования информационной повестки дня вносят свои кор-
рективы. Еще более остро стоит вопрос о попадании в повестку 
дня у рядовых региональных вузов.

Возможность проникновения фактов и проблем в информа-
ционную повестку дня определяется не столько их объективным 
характером, сколько процессом жесткого отбора, опирающегося 
на скрытые от общественности критерии: драматичность, сен-
сационность, зрелищность, постоянное стремление к новизне, 
зависимость от других средств массовой информации [5,6].

Однако объективные в научном дискурсе драматичность (фор-
мирование и апробация новых теорий, экспериментов и проче-
го через неудачи; опровержение научных теорий; актуализация 
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лженаучных концепций и пр.), сенсационность и новизна (уз-
коспециальная научная сенсация; открытие новых элементов, 
организмов, артефактов и пр.) мало востребованы как журнали-
стами, так и обывателями.

Типичные темы, включаемые в повестку дня СМИ: рейтинги 
вузов, приемная кампания, околовузовские скандалы и пр. Ак-
туализация в повестке дня научных открытий происходит в том 
случае, когда освещаемая проблема входит одновременно в лич-
ную, внутреннюю (важное для индивида), межличностную (об-
суждаемое индивидом с членами своей группы) и общественную 
(представления индивида о важных для общества проблемах) 
повестки дня [7].

Несмотря на проблемы попадания вуза в повестку дня мас-
смедиа, необходима планомерная работа в формировании универ-
ситетских ньюсмекеров (ученых, экспертов, выпускников и пр.), 
а также регулярный мониторинг СМИ.

Необратимость тенденции цифровизации внешних коммуни-
каций вуза ставит ключевую для него задачу конструирования 
медийного цифрового имиджа. Цифровая коммуникация вуза 
в определенной мере оправдана стремительными темпами инте-
грации молодежной аудитории (абитуриентов) в данные ресурсы 
взаимодействия. Соответственно, эффективный и управляемый 
медийный диджитал‑ имидж высшей школы выступает условием 
высокого роста спроса среди абитуриентов на его образователь-
ные программы.

Так, по данным Mediascopе, аудитория Рунета в 2019 году до-
стигла 93 млн. человек, за последние три года она выросла на 7% — 
в основном за счет мобайла и пользователей старшего возраста 
[8]. Среди подростков (16‑19 лет) проникновение интернета до-
стигло почти 100%, в категории 20‑29 лет — 97%; 30‑39 лет — 94%; 
40‑49 лет — 89% [9]. В связи с этим интернет‑ коммуникации сегодня 
рассматриваются как мощный инструмент влияния на обществен-
ное мнение, в том числе на потенциальных абитуриентов вуза.

Российская аудитория соцсетей составляет 49% от общей чис-
ленности населения; активных пользователей — 70 млн. человек. 
По данным GlobalWebIndex, пользователь в России каждый день 
проводит в соцсетях в среднем 2 ч 16 мин. Это примерно треть 
от общего времени в интернете и одна седьмая от всего времени 
бодрствования [10].

Методы исследования. По мнению авторов статьи, формула 
расчета медийного диджитал‑ имиджа вуза включает следующие 
переменные:
•  Позиции вуза в интернет‑ рейтингах
•  Присутствие вуза в информационной повестке интернет‑ СМИ 

(как федеральных, так и региональных)
•  Позиции вуза в международных поисковых системах

Позиции вуза в интернет‑ рейтингах вычисляются как по дан-
ным российских, так и зарубежных рейтинговых систем. Среди 
российских рейтинговых систем учитываются отраслевые рей-
тинги и общефедеральные. Например, можно учитывать данные 
следующих рейтингов:
•  10 лучших университетов России
•  Нефтяные вузы России
•  Топ‑5 вузов России для будущих нефтяников
•  Рейтинг лучших вузов России RAEX‑100

Оценка позиций вуза в международной рейтинговой системе 
включает данные следующих ресурсов:
•  Рейтинг Times Higher Education
•  Рейтинг QS World University Rankings
•  Рейтинг ARWU
•  Рейтинг Webometrics Ranking of World’s Universities
•  Рейтинг World University Rankings & Reviews

Для анализа присутствия вуза в информационной повестке 
интернет‑ СМИ необходим автоматизированный мониторинг, которым 
занимаются профессиональные специализированные коммуника-
ционные агентства. Для анализа присутствия ПНИПУ в интерне-
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те мы не располагаем необходимыми ресурсами, однако ручной 
мониторинг интернета позволяет выявить основные тенденции 
интернет‑ присутствия ПНИПУ. Выборка производилась как через 
поисковые системы Яндекс и Google за счет поисковых запросов, 
так и «вручную» через мониторинг и анализ площадок (отдельных 
ресурсов, сайтов, страниц и пр.), без привязки к конкретным клю-
чевым словам или уже существующим тегам. Общее количество 
проанализированных материалов составило 744 интернет‑ материала 
о ПНИПУ. Оценка присутствия вуза в информационной повестке 
интернет‑ СМИ включает количественные данные о частотности 
упоминаний и качественные данные об их тональности.

Позиции вуза в международных поисковых системах. Осно-
вой исследования является мониторинг интернет‑ пространства 
страны по ключевым словам и тегам на языке исследуемой страны 
при помощи программы Premium Proxy Switcher, которая меняет 
IP‑адрес на прокси и позволяет устанавливать любой из доступ-
ного списка прокси‑ серверов. Осуществлялся выход в интернет‑ 
пространство стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки 
за счет изменения IP‑адреса на адрес «внутри» нужной страны, 
т. е. осуществлялся виртуальный перенос IP в исследуемую страну. 
Таким образом, результаты поиска с использованием программы 
идентичны результатам поиска жителя той или иной страны.

Мониторинг позиции вуза в международной поисковой си-
стеме проводился по следующей методике:
•  Создание тегов и выбор стран Европы, Африки, Азии и Южной 

Америки для поиска.
•  Мониторинг интернет‑ пространства Европы, Африки, Азии 

и Южной Америки.
•  Мониторинг внутри выбранных стран в поисковике Yahoo! по вы-

бранным тегам на предмет наличия информации о ПНИПУ в ре-
зультатах поиска.

• Анализ найденных поисковиком первых 10 сайтов в каждой стране.
•  Структурирование полученных результатов в таблице Excel.

•  Сохранение всех проанализированных сайтов в виде скриншота.
•  Анализ и интерпретация полученных результатов.
•  Формулировка тегов для поиска (Пермский национальный ис-

следовательский политехнический университет дешево; Обра-
зование Российская Федерация дешево; Рейтинг «Технические 
вузы России»; Ведущие технические вузы России; Университеты 
России для иностранцев).

Исследуемые страны: всего исследована возможность полу-
чения информации о ПНИПУ в 43 странах мира (потенциальные 
страны — доноры абитуриентов). Всего проанализировано 2350 
ссылок, сделано около 2350 скриншотов, системно сохранен-
ных в папках соответствующих стран и континентов. Некоторые 
скриншоты приводятся в версии автоперевода.

Результаты исследования. Совокупность использованных ме-
тодов позволила выявить необходимые переменные для оценки 
медийного диджитал‑ имиджа ПНИПУ.

Позиции вуза в интернет‑ рейтингах. В интернет‑ рейтингах 
вузов ПНИПУ занимает ведущие позиции:
•  6‑я позиция в рейтинге 10 лучших университетов России, в ко-

торых готовят профессиональных инженеров‑ нефтяников 
по данным портала «Все о нефти» (http://vseonefti.ru/career/
top‑10‑neftyanyh‑ universitetov.html);

•  в топ‑10 «Нефтяные вузы России (новости образования)» 
из 36 вузов ПНИПУ занимает 5‑ю позицию (http://edunews.ru/ 
universities‑base/spisok/oil.html);

•  в топ‑5 вузов России для будущих нефтяников по версии сете-
вого издания «ВладТайм» (http://www.vladtime.ru/nauka/ 498143).

ПНИПУ занимает 48‑е место в рейтинге лучших вузов России 
RAEX‑100 в 2020 году. Университет стал единственным вузом При-
камья, который вошел в топ‑100. По инженерным наукам Пермский 
Политех занял позицию в диапазоне 1001+, по данным рейтинга 
Times Higher Education, который является одним из трех наибо-
лее авторитетных глобальных рейтингов университетов, наряду 
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с QS World University Rankings и «шанхайским» рейтингом ARWU. 
В 2021 году в список журнала Times Higher Education вошли более 
1600 учебных заведений из 99 регионов мира. Пермский Политех 
занял 24‑е место среди вузов России.

В общемировом списке, по данным Webometrics Ranking 
of World’s Universities (рейтинг мировых университетов по уровню 
их присутствия в сети), находится на 3181‑м месте. Методология 
рейтинга Webometrics основана на анализе наполняемости, сте-
пени поддержки и популярности веб‑сайтов вузов. Цель данного 
ресурса — предоставить рейтинг мировых университетов и кол-
леджей на основе популярности их веб‑сайтов. Предназначено 
для иностранных студентов и преподавателей, чтобы понять, 
насколько популярен конкретный университет в чужой стране. 
Однако критерии Webometrics Ranking of World’s Universities и World 
University Rankings & Reviews не позволяют увидеть характер имид-
жа ПНИПУ в информационном пространстве.

Присутствие вуза в информационной повестке интернет‑ СМИ. 
На основании выполненного анализа были подучены следующие 
результаты:

Частота упоминаний. В 2015‑2016 годах (на 15.07.2016) инфор-
мация о ПНИПУ в интернете появлялась в среднем 41‑42 раза 
в месяц, что является неплохим показателем.

Тональность материалов. Большая часть (около 67%) материалов 
имеют положительную тональность. Чуть более 40% материалов 
имеют нейтральный (информационный) характер. Материалы 
с негативной информацией составляют незначительный процент 
(3%) и связаны с информацией о запрете приема, задержке вы-
платы стипендий, взяточничестве преподавателя, сокращении 
бюджетных мест, выселении из пермского общежития 40 семей.

Незначительно (12 материалов) представлен ПНИПУ на уровне 
федеральных интернет‑ ресурсов. Большинство федеральных 
публикаций положительные, негативная информация опублико-
вана только на сайте Рособрнадзора: упоминание ПНИПУ в связи 

с запретом приема в филиал. Во всех публикациях (100%) ПНИПУ 
упоминается в связи с каким‑либо событием или в ряду других 
университетов, т. е. университет не является главным героем пу-
бликации. Среди ключевых тем — «Ученые из России предста-
вят в США инновации для коммерческого освоения»; «Пермский 
инженерно‑ промышленный форум в первый день работы собрал 
более 700 человек»; «Пермская делегация участвует в авиасалоне 
«МАКС‑2015» и т. д.

По 7‑8 публикаций выходило на региональных (не пермских) 
интернет‑ ресурсах. Наибольшее количество материалов представ-
лено на порталах Studentsport.ru (5), «ФедералПресс» (12) — 5‑е 
место в топ‑20 самых цитируемых СМИ Свердловской области 
по данным «Медиалогии», РИА DixiNews (4) — Москва — Чайковский, 
РИА «Свежий Ветер» (4), РИА VladTime — 5‑е место в топ‑20 самых 
цитируемых СМИ Приморского края по данным «Медиалогии», ИА 
Mangazia — ХМАО‑Югре и ЯНАО.

Наибольшее количество интернет‑ материалов (551) о ПНИПУ 
вышло на пермских интернет‑ ресурсах (в среднем 30 в месяц).

Предварительный анализ интернет‑ ресурсов показал, что 
для размещения и регулирования информации о ПНИПУ в сети 
необходимы SEO‑продвижение и SEO‑оптимизация.

Просмотр первых 704 ссылок в Google и «Яндекс» показал, 
что почти в 3 раза увеличивается количество материалов с не-
гативной (с 3 до 8,25%) и в полтора раза снижается количество 
материалов с положительной (с 57 до 37%) информацией о ПНИПУ. 
Данные цифры указывают на необходимость SEO‑продвижения 
и SEO‑оптимизации.

Анализ 65 самых популярных роликов о ПНИПУ на YouTube 
показал, что 100% роликов имеют положительный характер. Са-
мые популярные темы ролики по количеству просмотров связаны 
с такими сюжетами, как общежития (5628 просмотров), судьбы 
выпускников (3405 просмотров), приемная кампания абитури-
ентов (1961 просмотр). В видеороликах ПНИПУ предстает как вуз, 
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который имеет многочисленные научные достижения, в котором 
кипит бурная студенческая жизнь, который заботится о школьни-
ках как о потенциальных абитуриентах и активно сотрудничает 
с крупными промышленными предприятиями.

Позиции вуза в международных поисковых системах. В данной 
статье публикуется фрагмент исследования на примере позиций 
присутствия ПНИПУ в поисковых системах стран Азии.

Обобщенная информация по количеству тегов с упоминанием 
ПНИПУ в виртуальном пространстве стран Азии (10 стран) пред-
ставлена на рис. 1. Наибольшее количество ссылок о ПНИПУ выяв-
лено в Омане и ОАЭ (по 2 тега). Отсутствует информация о ПНИПУ 
в поисковых системах Японии, Монголии, Индии, Афганистана 
и Индонезии.

В информационном интернет‑ пространстве Афганистана и Ин-
дии мы не обнаружили ссылки на российские вузы; там представ-
лены университеты Европы, Канады, Америки, Великобритании.

При этом в информационном пространстве Монголии пред-
ставлены ссылки на вузы Иркутска, Москвы, Томска, Новосибирска, 
Омска, Красноярска; в Индонезии — ссылки на МГУ, СПбГУ, ИТМО; 
в Японии — ссылки на СПбГУ, МГУ, Баумана, МТУ.

Рис. 1. Количество результативных тегов

с упоминанием ПНИПУ в поисковых системах стран Азии
Ссылки на сайт ПНИПУ представлены в информационном 

пространстве Южной Кореи и ОАЭ.

Тег «Пермский национальный исследовательский политехни-
ческий университет дешево» в 50% исследуемых стран предлагает 
информацию о ПНИПУ.

Тег «Образование РФ дешево» дает информацию о ПНИПУ 
в 10% исследуемых стран (Оман).

Тег «Рейтинг “Технические вузы России”» показывает, что ПНИПУ 
представлен только в ОАЭ (10% от всех исследуемых стран Азии).

Теги «Ведущие технические вузы России» и «Университеты 
в России для иностранцев» дают нулевые результаты для ПНИПУ.

В целом упоминаемость ПНИПУ в поисковых системах стран 
Азии составляет 50% стран (в 5 странах из 10). В Омане ПНИПУ 
представлен в рейтинге российских вузов, в котором занимает 
71‑е место. Кроме того, в Омане ПНИПУ входит в список вузов, в ко-
торые следует поступать. В ОАЭ ПНИПУ представлен в рейтинге 
российских вузов, в котором занимает 45‑ю позицию.

В то же время следует отметить неудовлетворительную визу-
альную составляющую в представлении ПНИПУ в международных 
поисковых системах. Например, в ОАЭ иллюстрацией к ПНИПУ 
является Храм Василия Блаженного в Москве (рис. 2).

Рис. 2. ПНИПУ в поисковых системах ОАЭ
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Заключение. Медийный диджитал‑ имидж вуза, несомнен-
но, является ключевым компонентом имиджа, поскольку медиа 
сегодня «стали статусным контекстом, где обретают свои куль-
турные формы все социальные процессы, где разрабатываются 
актуальные модели социальной идентичности, где определяется 
характер доминантных смысловых и идеологических векторов 
общественного сознания» [11].

Специалисты по медиакоммуникациям указывают, что ком-
муникации современного университета со своими аудиториями 
должны учитывать все возможные цифровые средства и каналы:
•  собственный сайт;
•  профайлы в социальных сетях;
•  присутствие на порталах соответствующих профессиональных 

и экспертных сообществ;
•  наличие новостей на онлайн информационных лентах;
•  регистрация в соответствующих каталогах, рейтингах;
•  организация и проведение онлайн‑ events (конкурсы, викторины, 

шоу, благотворительные акции, инициируемые университетом);
•  баннерообмен с партнерами, попечителями;
•  постоянная практика создания специальных мобильных прило-

жений, позволяющих выходить различным аудиториям на сайт 
университета с любого мобильного устройства и пр [12].

• Анализ медийного диджитал‑ имиджа позволяет дать некоторые 
рекомендации в области внешней цифровой корпоративной 
коммуникации вуза:

•  необходимы SEO‑продвижение и SEO‑оптимизация, без которых 
почти в три раза увеличивается количество материалов с не-
гативной (с 3 до 8,25%) и в полтора раза снижается количество 
материалов с положительной (с 57 до 37%) информацией;

•  регулярный мониторинг упоминания вуза на сайтах, специа-
лизирующихся на контенте «обучение в России»;

•  регулярный мониторинг упоминания вуза за счет сотрудни-
чества с международными агентствами, предлагающими об-

учение в России;
•  регулярный мониторинг упоминания вуза за счет участия в меж-

дународных выставках;
•  привлечение внимания к бренду вуза за счет создания инфор-

мационных поводов, актуальных для иностранных интернет‑ 
сообществ (например, история сбежавшего робота компании 
Promobot).

• Кроме того, необходимо внедрять использование нестандартных 
технологий и технологий трансмедиа:

•  эффективным способом продвижения является трансмедиа 
(transmedia) — создание истории университета и распростране-
ние элементов этой истории на различных коммуникационных 
платформах одновременно (телевизионная и радиореклама, 
создание промо‑ сайта, запуск онлайн‑игры, постеры и наружная 
реклама и пр.).

•  необходимо создание и размещение в сети мемов и вирусных 
роликов;

• желательно использование адвергейминга (advergaming) — ис-
пользование персон, структур, фактов и явлений университетской 
жизни в создании квестов, компьютерных онлайн‑игр и т. п.;

• требуется геймификация (gamification) — использование игровых 
технологий в продвижении университета;

• желательна реклама в играх (in‑game advertising) — размещение 
рекламы университета внутри пространства компьютерных игр 
(product placement) и пр. Одним из ярких примеров использова-
ния игровых технологий в промышленной сфере Пермского края 
является проект Zavod, реализованный химическим заводом 
«Азот» (филиал «Уралхима», г. Березники). Совместно с ГТРК 
«Пермь» было запущено реалити‑шоу, победители которого 
получают работу. Целевой аудиторией и участниками явились 
выпускники пермских вузов и сузов без опыта работы. Главный 
приз — должности

• оператора дистанционного пульта управления на производстве 
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аммиака, слесаря контрольно‑ измерительных приборов и на-
чальника смены в один из технологических цехов. По словам 
организаторов, проект призван привлечь внимание молодежи 
к незаслуженно непопулярным рабочим и инженерно‑ техническим 
специальностям49.

Современные интернет‑ технологии и технологии трансмедиа 
позволяют университету получить широкую известность, устойчи-
вую репутацию, достойное положение в рейтингах и высокий спрос 
на свои образовательные услуги среди современных абитуриентов.
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РОССИЙСКАЯ РЕКЛАМА СИБИРЬЮ ПРИРАСТАТЬ БУДЕТ…

Высшая школа — изначально функциональна, ибо она обе-
спечивает значительный набор возможностей: профессио-
нальных, научных, творческих, общечеловеческих, наконец. 
Примером тому — Омский государственный технический уни-
верситет (ОмГТУ).

Но какими вопросами задается высшая техническая школа 
и, в частности, наш университет сегодня: что собой представляет 
«российская школа обучения ремеслам» в настоящее время; как 
строятся отношения с отраслью и производством, когда большая 
часть предприятий только начинает оживать; куда отправляются 
работать выпускники вуза после его окончания? Постараемся 
поразмышлять об этом в контексте становления относительно 
новой для технического вуза специальности — реклама.

Развитие Политеха неотделимо от истории Омска. Выросшие 
запросы промышленности объективно сказались на появлении 
и открытии в вузе новых специальностей. Так рекламой омские 
политехники решили заняться одними из первых в стране. Рожден-
ная перестройкой и демократизацией общества, рухнувшим же-
лезным занавесом, реклама, функционировавшая прежде только 
в рамках Внешторга, оказалась широко востребованной буквально 
во всех отраслях. А поскольку специалистов для этой сферы никто 
не готовил, — кому‑то нужно было начинать.

Вспоминаю, когда пришла за поддержкой к Председателю 
ассоциации омских промышленников, генеральному директору 
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НПО «Микрокриогенная техника» Александру Кузьмичу Грезину. 
Выслушав меня, он начал показывать фотографии уникальных 
изделий, выпускающихся на предприятии, аналогов которым 
на тот момент не было в мире, но нуждающихся в продвижении. 
Предприятие не имело специалистов, которые бы с учетом всех 
факторов, в том числе психологических и национальных, могли бы 
рекламировать эту продукцию.

В конце девяностых, когда мы решили открыть новую специ-
альность, никаких стандартов не существовало в принципе, — 
просто чистый лист. Прежде, чем взяться за дело, мы много фан-
тазировали, рисовали портрет рекламщика. И, в конце концов, 
сошлись во мнении, что это должен быть синтетический чело-
век XXI века — разносторонне развитая и одаренная личность! 
А залогом успешной работы в сфере рекламы обязаны стать не-
престанный творческий труд и непрерывное образование. В ре-
зультате получился совершенно оригинальный учебный план, 
который до сих пор остается уникальным. Достаточно сказать, 
что, помимо фундаментальных дисциплин, студентам мы давали 
основы рисунка, живописи, читали лекции по истории искусств, 
ввели предметы «музыка в рекламе» и «игра в рекламе», а также 
многое другое. Энциклопедичность, широта мышления студента, 
молодого специалиста — такой потенциальный результат виделся 
в итоге прохождения общекультурных учебных курсов. В их за-
дачу входило не только расширить кругозор молодого человека, 
но и профессионально его укрепить.

Приказ об открытии новой специальности был подписан в 1997‑м 
году. И она сразу стала безумно популярной. Абитуриенты на новое 
направление в ОмГТУ буквально шли толпами, конкурс доходил 
до восемнадцати человек на место. Один из основных акцентов 
организаторы учебной программы ставили на создание особой, 
духовно заряженной атмосферы, формирование интеллигентской 
среды общения для будущих специалистов по рекламе. Студентов 
знакомили с творческими выставками, театрами, они станови-

лись участниками встреч с художниками и музыкантами. Все это 
было необходимо, чтобы расширить творческий горизонт буду-
щих специалистов, развить их личностное и профессиональное 
сознание. Иначе никто не захотел бы иметь с ними дела, считали 
создатели учебной программы.

Сначала новое направление появилось на кафедре философии. 
И в этом тоже была своя логика. Реклама — это часть культуры 
человечества, отражающая законы и логику его развития, потому 
является видом деятельности, которая требует формирования 
определенной философии этой профессии. По сути, специалист 
данной сферы должен понимать природу воздействия на человека 
тех или иных социокультурных культурных механизмов, и, опи-
раясь на знание законов коммуникации, эстетически корректно 
формировать его идеалы, ценности, потребности, вкусы. А, в ко-
нечном счете — просвещать общество, повышать общий уровень 
его культуры. Судя по всему, реклама из инструмента рыночного 
управления уже давно превратилась в нечто более весомое, — в ин-
струмент общественного управления. И для понимания ее места 
и роли в современной жизни как раз и необходимо философское 
осмысление подобного феномена.

Впрочем, как оказалось, реклама близка не только филосо-
фии, но и к дизайну, полиграфии, информационным системам. 
В результате в 2000 году в ОмГТУ появилась новая кафедра. Стоит 
сказать, что путь первопроходцев был довольно тернист. Главная 
проблема упиралась в педагогические кадры, ведь для того, чтобы 
готовить хороших специалистов, необходимо было сформировать 
коллектив профессиональных преподавателей.

Омским рекламщикам в этом смысле повезло. Во‑первых, по-
тому, что они создавали свое детище под сводами технического 
университета. А в России инженерное образование во все времена 
традиционно отличалось высоким качеством. Во‑вторых, омичам 
удалось привлечь к учебному процессу не только специалистов 
с математическим складом ума, но и искусствоведов, культурологов, 
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философов, представителей других творческих профессий, кото-
рым под одной крышей работать оказалось довольно комфортно. 
В результате, кафедральная команда сложилась на удивление 
органичной и работоспособной. Первые выпускники до сих пор 
цитируют меня: «Рекламиста должно быть видно по походке».

У нас такая установка — если за что‑то берешься, значит, дол-
жен это сделать лучше всех. И все условия для этого созданы. 
Сегодня оснащению кафедры «Дизайн и технологии медиаинду-
стрии» ОмГТУ, действительно, можно только позавидовать. По-
мимо современных лекционных аудиторий и лабораторий, здесь 
имеется своя фото‑видео студия, специализированный кабинет 
3D‑визуализации, художественные мастерские, а также шесть 
компьютерных классов, оборудование в которых меняется едва ли 
не каждые два года. Это необходимо, чтобы студенты и педаго-
ги не отставали от прогресса и владели самыми современными 
программами. И они не отстают.

В настоящее время на кафедре работает 26 преподавателей, 
в числе которых два доктора и четырнадцать кандидатов наук, 
три профессора, шестнадцать доцентов. Лекции студентам чита-
ют члены творческих объединений: Союза архитекторов, Союза 
дизайнеров, а также Союза художников России.

Кафедра является выпускающей по специальностям: «Ре-
клама и связи с общественностью», «Дизайн», «Информацион-
ные системы и технологии», а общее направление «визуальная 
культура» предполагает объединение трех направлений в еди-
ный процесс: от разработки идеи до ее воплощения, а также 
подготовку специалистов, способных достойно конкурировать 
на мировом рынке.

Помимо обязательных лекций и практических занятий, план 
подготовки предполагает и активную внеучебную деятельность. 
Летом, омские педагоги везут студентов в прямом смысле слова 
«целыми вагонами» в Санкт‑ Петербург, где ребята изучают досто-
примечательности мирового и российского значения, посещают 

музеи, приобщаются к истории и культуре этого уникального го-
рода. Частенько студенты ОмГТУ бывают и в Москве, потому что 
«они просто обязаны знать столицу своей Родины».

Традиционными стали поездки в Новосибирск и Екатеринбург 
на кинофестивали и рекламные форумы. Поначалу, чтобы сделать 
такие поездки регулярными, приходилось стучаться во все двери 
и инстанции, обращаться даже к Иосифу Кобзону. Зато теперь 
«процесс пошел».

Пятый год подряд на кафедре «Дизайн и технологии меди-
аиндустрии» ОмГТУ функционирует креативная лаборатория 
«Субботник», в которой преподаватели, студенты и выпускники 
готовят работы для фестивалей и конкурсов. И сегодня без оми-
чей не обходится ни один популярный молодежный форум или 
мероприятие. Только за последний год студенты кафедры приняли 
участие в двадцати с лишним конкурсах, фестивалях, выставках, 
мастер‑ классах регионального, всероссийского и международного 
уровня, начиная с конкурса эскизов логотипа «Омские продукты» 
и заканчивая Всероссийским конкурсом «IT‑прорыв» в сфере вы-
соких технологий, а также конкурсом социального плаката «Work 
right» в Швейцарии. На суд международных экспертов воспитанники 
кафедры подготовили и представили 17 проектов, еще столько же 
стали участниками всероссийских и региональных фестивалей 
креативной, социальной рекламы, чемпионатов компьютерных 
талантов, графики, дизайна, фото и кино. 15 студенческих работ 
вошли в список лучших в стране. А обладательница Гран‑ При 
Всероссийского студенческого фестиваля «Молодой Меркурий» 
Алена Макарова в этом году даже стала лицом этого традици-
онного и престижного форума. За последние пять лет в России 
не осталось ни одного студенческого фестиваля рекламы, где 
студенты кафедры не завоевали бы Гран‑при. МСФР, КрымСФР, 
«Мир», «ArtStart», Glass, Lime, «Марттовские коты», «Новый взгляд», 
«Крекер», «Городская среда», «Media Klass» и это список можно 
продолжать. В активе омичей — победы на «взрослых» фестивалях 
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«Идея!», «ПОРА». Удалось им блеснуть и на престижных между-
народных форумах One Show college competition (США) и The CUP 
Awards (Турция).

В 2009 году выпускник кафедры, сибиряк Евгений Данилов 
(первый из россиян!) стал победителем в престижном европей-
ском конкурсе Eurobest Young Creatives Competition на фестивале 
креативной рекламы Eurobest 2009 (Голландия). В 2014 году этот 
успех повторила Анна Бережная.

Не удивительно, что многие воспитанники кафедры успешно 
осваивают ступени карьерной лестницы. Кто‑то покоряет столицу, 
начиная от работы заведующих отделами рекламы и заканчивая 
руководством крупных фирм. Омских выпускников можно встре-
тить на Центральном телевидении, в известных региональных 
продюсерских центрах, компаниях, занимающихся изготовлением 
наружной рекламы, издательствах, а также полиграфических 
центрах не только в России, но и за рубежом.

Кафедру «Дизайн и технологии медиаиндустрии» ОмГТУ от-
личает и очень активная издательская деятельность. Пожалуй, 
ни один вуз не может похвастаться таким количеством публи-
каций. Не так давно в Москве в издательстве «ЮНИТИ‑ДАНА» 
вышла серия «Азбука рекламы» из 12‑ти учебников и пособий. 
Их названия говорят сами за себя: «Введение в специальность», 
«Социальная реклама», «Основы информационных технологий 
в рекламе», «Звук в рекламе», «Дизайн в рекламе», «Реклама vs 
театр», «Креативная реклама», «Деловое общение специалиста 
по рекламе», «Архетип и символ в рекламе», «Текст в рекламе», 
«Режиссура телевизионной рекламы», «Игра в рекламе». Кстати, 
одним из авторов последнего пособия стал капитан вузовской 
команды КВН «Полиграф Полиграфыч», которая не так давно 
отметилась в высшей лиге Международного союза Клуба веселых 
и находчивых. Учебник Ильи Швецова — это теория, помножен-
ная на практику, знания и опыт; его научно‑ практическая работа 
достойна того, чтобы ее изучать.

Еще один учебник, подготовленный сотрудниками кафедры 
и вышедший в издательстве «Экономист» — «Разработка и техно-
логия производства рекламного продукта» — удостоен диплома 
«Лучший учебник России». Апофеозом кафедры можно считать 
книгу «Философия рекламной деятельности». Это результат мно-
голетней научной работы по обучению преподавательских кадров 
высшей квалификации, которая проводится на кафедре. За эти 
годы здесь подготовлено более двадцати кандидатов наук, многие 
из которых защищались по философии рекламы. И это в своем 
роде — уникальный опыт.

Своими пособиями мы едва ли не полностью обеспечили обра-
зовательный процесс. По нашим учебникам готовят специалистов 
по рекламе во многих вузах страны. Конечно, это огромный труд, 
но дело того стоит. Сейчас, например, кафедра активно сотрудничает 
со столичным издательством «Магистр», которое готовит к выхо-
ду в свет два учебника для магистрантов направления «Реклама 
и связи с общественностью». И это также результат многолетней 
научно‑ исследовательской работы сибиряков.

Ряд диссертаций аспирантов и научных сотрудников имеют 
философский взгляд на вещи. Названия работ говорят сами за себя: 
«Креативное содержание рекламы», «Реклама, как конструкт вир-
туального пространства культуры», «Коммуникативная сущность 
бренда в современной культуре», «Толерантность в символическом 
потреблении», «Символы в рекламе». Впрочем, только на созда-
нии научных работ молодые преподаватели не останавливаются, 
продолжая повышать свою квалификацию через магистратуру 
смежных специальностей. И эту школу прошли уже многие. Резуль-
тат не заставил себя ждать: разработана уникальная обучающая 
компьютерная игра «Медиаполис» для подготовки специалистов 
по направлению «Реклама и связи с общественностью» (Свиде-
тельство о государственной регистрации программы для ЭВМ 
№ 2014661040 от 22.10.2014)

Помимо этого, кафедра, имеющая в своем арсенале совре-
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менную мини‑типографию, активно занимается и собствен-
ной издательской деятельностью. В списке ее завсегдатаев 
не только преподаватели, но и студенты, которые также активно 
публикуются. А поскольку их стипендии напрямую зависят, 
в том числе, и от внеучебной работы, к выпуску им уже есть, 
что предъявить. Выходя на защиту, они, наряду с дипломным 
проектом, готовят портфолио, куда вкладывают журналы со сво-
ими публикациями, а также многочисленные грамоты. Конечно, 
это еще приобретение тех навыков и умений, которые отличают 
«российскую школу обучения ремеслам». Хотя сами «ремесла» 
уже далеко не те.

Успехи кафедры напрямую зависят от равновеликого партнер-
ства с отраслью. При этом отношения более регламентированы. 
Закончился этап любительства. Началась профессиональная 
партнерская работа.

Поэтому при составлении учебных программ мы все больше 
стараемся учесть пожелания наших партнеров о том, какими зна-
ниями и умениями должны владеть студенты. Активно привлекаем 
к преподаванию наиболее опытных специалистов.

Кстати, это давняя традиция Омского «политеха». Например, 
уже в последний учебный год военного периода состав препода-
вателей вуза пополнился опытными руководителями‑ практиками. 
Так, на должности заведующих кафедрами пришли заместитель 
главного технолога завода № 174 П. А. Пакидов, ведущий конструктор 
завода № 166 — Ш. М. Дубинский, главный металлург завода № 20 
И. М. Грицык, заместитель главного металлурга завода «Поршень» 
Е. С. Лысенко.

Эти традиции продолжаются и сейчас. Председатели Госу-
дарственной аттестационной комиссии на кафедре: генеральный 
директор ООО «СТА‑Маркетинг» Б. И. Лабунский., генеральный 
директор ООО «Полиграф», к. т. н. А. В. Белан, генеральный директор 
ООО «ЮТОН» В. Р. Салимгариев — выпускники ОмГТУ — достойные 
преемники традиций.

Не могу не сказать о традиционной Международной конфе-
ренции заведующих кафедрами рекламы, которая стоит на пороге 
своего юбилея. Мероприятие, которое почти два десятка лет назад 
инициировала Ассоциация коммуникационных агентств России 
(АКАР), во главе с президентом «ИМА‑пресс», профессором Вла-
димиром Евстафьевым, теперь прочно закрепилось в календаре 
значимых событий отечественной высшей школы. Что, впрочем, 
и неудивительно, поскольку главной своей целью конференция 
ставила и ставит укрепление связей с отраслью, обмен опытом 
между вузами России и зарубежья, необходимым для совершен-
ствования и развития системы отечественного образования.

Постоянным участником профессионального форума является 
кафедра «Дизайн и технологии медиаиндустрии» Омского госу-
дарственного технического университета, которая неоднократно 
награждалась АКАР дипломами «Лучшая кафедра России», «Луч-
ший учебник России», «Лучшая выпускная квалификационная 
работа по рекламе», «Лучший сайт кафедры».

Благодаря данному съезду возникло удивительное сообще-
ство единомышленников. Мы — преподаватели — связаны одним 
общим и очень важным делом — образованием. Между нами нет 
конкуренции, зато есть потребность тесного предметного общения. 
Ведь у каждого имеются свои находки, изюминки, уникальный 
опыт, знания, которыми хочется поделиться. И такие професси-
ональные контакты, конечно же, взаимно обогащают.

Кстати, на последней Международной конференции заведу-
ющих кафедрами рекламы прозвучал доклад от нашей кафедры 
«Реклама, создающая жизнь», в котором остановилась на понятии 
«социальный креатив» — способность не просто привлекать вни-
мание к общественным проблемам, но и формировать культуру 
межличностных отношений. В качестве примера демонстриро-
вались студенческие дипломные работы сибиряков социальной 
направленности, которые были реализованы и имели конкрет-
ные результаты. Все они объедены общим замыслом: обратить 
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внимание людей на свое поведение в отношении тех, кто слабее, 
кто имеет ограниченные физические возможности, кто просто 
находится в данный момент рядом. И эти работы были отмечены 
жюри конференции как одни из лучших.

Есть на кафедре «Дизайн и технологии медиаиндустрии» 
и еще одна традиция: ежегодно здесь проходит конференция 
преподавателей, к которой приурочена выставка художествен-
ных, дизайнерских и иных профессиональных работ, созданных 
ими в течение года. Все это, главным образом, устраивается 
для студентов (установка — делай как я!). И молодежь, под руко-
водством «играющих тренеров» создает собственные проекты, 
по примеру педагогов, участвует в многочисленных студенче-
ских конференциях и конкурсах, в том числе и международ-
ных. А чтобы ей было легче найти общий язык с зарубежными 
ровесниками, на кафедре иностранного языка ОмГТУ открыта 
и действует специальность «Переводчик в сфере профессио-
нальных коммуникаций».

В результате активной научно‑ педагогической и творческой 
деятельности кафедра неоднократно награждалась дипломами 
АКАР «Лучшая кафедра России». Между тем, очевидные успехи 
не избавили ее от проблем.

Два года назад в образовательном пространстве высшей шко-
лы стал фигурировать термин — непрофильный вуз. В результате, 
гуманитарные специальности в технических университетах вдруг 
оказались на «птичьих правах». Причем, независимо от качества 
работы, уровня научной, учебной, издательской, методической 
и иной деятельности, приносящей Альма‑матер неплохие бонусы. 
Кому в голову пришла мысль о столь бездарном секвестре, сказать 
сложно. В министерствах пеняют на пресловутый «компьютер», 
который по заданию программистов от образования, якобы, вынес 
столь суровый для гуманитариев приговор. Но произошло то, что 
произошло — «непрофильные» практически оказались без бюд-
жетного финансирования. А учиться за деньги многим жителям 

региона просто не по карману. Так что выводы напрашиваются 
сами собой.

Между тем, специалисты уверены, что все успехи кафедры 
связаны с тем, что ее деятельность формировалась под сводами 
не гуманитарного, а технического университета.

Техническое образование — это очень мощная школа. Именно 
математика во все времена ставила и продолжает «ставить мозги 
на место». Это я точно знаю, поскольку в свое время, до второго 
высшего, сама окончила этот вуз по инженерной специальности, 
и всю жизнь меня окружают технари. Сюда традиционно, даже 
на гуманитарные специальности, идут сильные ребята, нередко 
с аналитическим складом ума. Моя докторская диссертация была 
посвящена мировоззренческим исканиям технической интел-
лигенции, и я вывела собственную формулу: лучшие традиции 
отечественной интеллигенции сохраняются именно в среде тех-
нической интеллигенции. Как‑то на конгрессе мы обсуждали эту 
тему с академиком Д. С. Лихачевым. И Дмитрий Сергеевич сказал, 
что в этом со мною полностью согласен.

Сегодня же тандем физиков и лириков обретает новый стра-
тегический смысл. Планы государства на выпуск инновационной 
продукции, способной потеснить импорт во всех отраслях, осво-
ение богатейшего ресурсами Крайнего Севера, выглядят весьма 
амбициозно. Чтобы выдержать интеллектуальную конкуренцию, 
стране нужны не только толковые инженеры, но и специалисты, 
способные продвигать произведенный продукт. А чтобы это про-
исходило со знанием дела, технари и гуманитарии должны хоро-
шо понимать друг друга, — собственно, дышать одним воздухом. 
Именно такая модель образования существует в ОмГТУ. Так зачем 
все ломать?!

Эти и другие важные темы омичи уже поднимали на Между-
народной конференции заведующих кафедрами рекламы и на-
мерены идти выше, надеясь, что здравый смысл, в конце концов, 
все‑таки восторжествует.
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Творческое содружество заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей  
с общественностью и смежных направлений. Вместе 25 лет. 

Творческое содружество заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей  
с общественностью и смежных направлений. Вместе 25 лет. 

Завершить статью хочу фрагментом из «Гимна рыцарей ре-
кламы», написанного доцентом кафедры Ю. С. Бернадской:

Мы те, кто должен рассказать стране,
Как сделать жизнь красивее и ярче.
Живем на общей медиа‑ волне —
Рекламщики не могут жить иначе.
Мы рождены жечь слоганом сердца,
Рекламщик — это гордость и призванье,
Мы с брендами с начала до конца
Проходим путь к народному призванью.
……
Мы до звезды дотянемся любой
И сможем покорить любые страны.
Мы всех вести готовы за собой,
Как истинные рыцари рекламы.
А по‑другому и нельзя, если речь идет о российской рекламе, 

которая, на наш взгляд, и Сибирью прирастать будет…
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25 лет

Всероссийской научно-методической конференции 
заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с 

общественностью и смежных направлений

ФОТОАЛЬБОМ

Москва 2023

Вторая обложка I Всероссийской научно‑методической 
конференции заведующих кафедрами рекламы и смежных 

дисциплин (1997 г.)
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Историческая фотография участников Всероссийской 
конференции заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, 
связей с общественностью и смежных направлений в Зале 
Ученого Совета Московского гуманитарного университета  

(2005 год) с автографами

Открытие IХ Всероссийской научно‑методической конференции 
в МосГУ (2005 год)

Участники IХ Всероссийской научно‑методической конференции 
заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с 

общественностью и смежных специальностей в МосГУ (2005 г.)

Группа участников конференции в МГУИЭ (2006 г.)
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Профессор Дмитриева Л.М. выступает в Новосибирске (2007 г.)

За первое место в Рейтинге кафедр рекламы и связей  
с общественностью

На Всероссийской научно‑методической конференции 
заведующих кафедрами маркетинга, реклам, связей с 

общественностью и смежных направлений в Новосибирском 
педагогическом университете (2007 г.)

Г.И. Теребило и В.А. Евстафьев на конференции в Новосибирске
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Традиционный фуршет после подведения итогов конференции.

Флешмоб студентов Новосибирского педагогического 
университета (2007 г.)

В.В. Жириновский среди участников ХIII Всероссийской научно‑
методической конференции заведующих кафедрами маркетинга, 

рекламы, связей с общественностью и смежных направлений  
в РУДН (2009 г.)

На ХIII Всероссийской конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы,связей с общественностью и смежных 

направлений выступает В.В. Жириновский
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На ХIII Всероссийской конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных 

направлений

В 2010 году конференция заведующих кафедрами маркетинга, 
рекламы, связей с общественностью и смежных направлений 

прошла в Московской академии бизнеса

и управления.

На конференции в РГГУ участвует д.э.н. профессор Абаев А.Л. 
(2011 г.)
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Выступает ректор Международного института рекламы С.Ю. 
Горлов

Итоги конкурса «Рейтинг кафедр рекламы» среди вузов 
подводит С.В. Веселов

На Всероссийской научно‑методической конференции 
заведующих кафедрами маркетинга, рекламы и связей 
с общественностью выступает Еремин Б.Л. – президент 

Международной рекламной ассоциации

Участники ХVI Всероссийской конференции заведующих 
кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью и 

смежных направлений в КазГУКИ (г. Казань, 2012 г.)
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Активные участники Всероссийской конференции заведующих 
кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью и 

смежных направлений Ромат Е.В. (г. Киев), Трубникова Н.В. (г. Мо-
сква), Эйдинов М.И. (г. Москва)

Победители конкурса АКАР на лучший учебник по маркетингу, 
рекламе и связям с общественностью Сендеров Д.В.  (КГ 

«Стронг») и Роман Е.В. (г. Киев)

Награда авторам учебника «Реклама: теория и практика» (2013 г.)

Награду «За лучший учебник» получает заведующая кафедрой 
ОГТУ, доктор  философских наук, профессор Дмитриева Лариса 

Михайловна (г. Омск)
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Проведение «круглого стола» на конференции в РЭУ им. 
Плеханова (2014 год)

Представители РЭУ им. Плеханова, награжденные дипломами 
АКАР за лучшие показатели в рейтинге кафедр и выпуске 

профильных учебников

Участники Всероссийской конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных 

направлений в РГТЭУ (2013 г.)

В 2015 году Всероссийской конференции заведующих 
кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью и 
смежных направлений проходила в Московском гуманитарном 

университете по случаю 20‑летия факультета рекламы
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Открытие ХIХ Всероссийской конференции заведующих 
кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью и 

смежных направлений в МосГУ (2015 г.)

На конференции в МосГУ выступил первый заместитель 
председателя Комитета ГД РФ по образованию, доктор 

философских наук Олег Николаевич Смолин

В зале пленарного заседания ХIХ Всероссийской конференции 
заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с 

общественностью и смежных направлений в МосГУ (2015 г.)

Партнер конференции ‑ издательство Дашков и Ко предлагает 
свои издания
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Партнер конференции издательство «Инфра‑М» предлагает 
учебную литературу

Креативное трио: М.И. Эйдинов, Э.М. Глинтерник и Л.М. 
Дмитриева в МосГУ

В зале заседания ХIХ Всероссийской конференции заведующих 
кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью и 

смежных направлений в МосГУ (2015 г.)

Конференцию в МосГУ приветствовал и выступил с докладом на 
пленарном заседании представитель Пекинского объединенного 

университета (КНР)
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Обмен мнениями по горячим следам: К.В. Антипов и В.А. 
Евстафьев

Участники конференции на презентации книги в издательстве 
«Дашков и Ко»

Участники конференции заведующих кафедрами в РАНХиГС 
(2016 г.)

Участники конференции заведующих кафедрами в РАНХиГС 
(2016 г.)
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Постоянный участник конференции к.э.н., доцент Мишулин Г.М. 
из Краснодара (2017 г.)

Участницы конференции и соавторы учебника по истории 
рекламы «Всеобщая история рекламы» (вышла в 2019 г.) Н.В. 

Трубникова (РУДН) и О.О. Савельева (НИУ ВШЭ) (2017 г.)

На конференции в МГУП им. Федорова (Московском Политехе)

Пленарное заседание Всероссийской конференции заведующих 
кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью 

и смежных направлений в Московском государственном 
университете печати (2017 г.)
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Вопрос участника Всероссийской конференции заведующих 
кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью и 
смежных направлений на пленарном заседании в Московском 

государственном университете печати (2017 г.)

Предложение вносит профессор Национального института 
дизайна М.И. Эйдинов

Участник конференции Патласов О.Ю., д.э.н, профессор (г. Омск) 
(2017 г.)

В 2018 году Всероссийской конференции заведующих кафедрами 
маркетинга,рекламы, связей с общественностью и смежных 

направлений состоялась в Финансовом университете при 
Правительстве РФ, который готовился отмечать 100‑летие со дня 

основания
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Президент Российской академии рекламы В.В. Филиппов на 
конференции

Диплом победителя получила кафедра маркетинга ГУУ

ХХIII Международная конференция заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных 
направлений проходила в Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

На Всероссийской конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных 

направлений в РАНХиГС (2019 г.)
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Участники ХХIII Международной конференции заведующих 
кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью и 

смежных направлений в РАНХиГС (2019 г.)

На конференции выступает председатель комиссии по 
профессионально‑общественной аккредитации АКАР, доктор 

экономических наук, профессор Абаев А.Л. (РГГУ)

На Международной конференции заведующих кафедрами 
маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных 

направлений заведующих кафедрами в РАНХиГС

Кафедра теории рекламы и массовых коммуникаций МосГУ 
получает диплом лауреата в рейтинге кафедр рекламы, 

маркетинга и связей с общественностью
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Диплом в конкурсе «За лучшую монографию в области 
маркетинга» получила заведующая кафедрой маркетинга РЭУ 

им. Плеханова И.И. Скоробогатых

На конференции выступает доктор экономических наук, 
профессор Игорь Яковлевич Рожков (МГИМО(У)

Посещение выставки «Дизайн и реклама» в ЦДХ ‑ часть 
программы конференции

Постоянный участник конференции И.А. Гольман в Галерее Арт‑
Гнездо
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Презентация на выставке «Дизайн и реклама» в ЦДХ

Участники XXVI Всероссийской конференции заведующих 
кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью и 

смежных направлений (офлайн, РГГУ)

Руководитель XXVI Конференции, зав. кафедры рекламы и 
связей с общественностью факультета Журналистики МГУ 

им М.И. Ломоносова, д.филолог.н., профессор, академик 
РАЕН Евстафьев В.А. и декан факультета рекламы и связей 

с общественностью, зав. кафедрой интегрированных 
коммуникаций и рекламы РГГУ, д.э.н., профессор Абаев А.Л.

Участники XXVI Конференции заведующих кафедрами декан 
факультета рекламы, журналистики, психологии и искусства 

МосГУ, д.истор.н., профессор Бородай Александр Дмитрие-
вич и автор лучшего издания в области рекламы и массовых 
коммуникации ̆ за 2022 г. под названием «Великая рекламная 

революция» Сендеров Дмитрий Владимирович
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Приветственное слово директора Института экономики, 
управления и права РГГУ, заведующей кафедрой 

организационного развития РГГУ Архиповой Надежды Ивановны

Представители Ассоциации коммуникационных агентств России 
Президент АКАР Пискарев Сергей Львович и Исполнительный 

директор АКАР Смоляков Валентин Викторович.

Приветственное слово и выступление декана факультета 
рекламы, журналистики, психологии и искусства МосГУ, док-
тора исторических наук, профессора Бородая Александра Дми-

триевича.

Автор лучшей бизнес‑книги в области массовых коммуникаций 
за 2022 г. под названием «Коммуникации на раз‑два‑три» 

Писарский Игорь Владимирович.
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Автор лучшей монографии за 2022 г. в области рекламы и 
массовых коммуникаций под названием «Медиатизация медиа» 

Коломиец Виктор Петрович

Участники XXVI Конференции Трубникова Нина Вадимовна, зав. 
кафедрой рекламы и бизнес‑коммуникаций РУДН, к.ф.н., до-

цент, и Шарков Феликс Изосимович, президент международной 
академии коммуникологии, зав. кафедрой общественных связей 
и медиаполитики, зам. декана факультета журналистики ИГСУ 

РАНХиГС, д.соц.н., заслуженный деятель наук РФ

Участник и организатор офлайн‑заседаний XXVI Конференции в 
РГГУ к.соц.н., доцент кафедры Интегрированных коммуникаций и 

рекламы РГГУ Голова Анна Георгиевна

Выступление Николайшвили Гюзеллы Геннадьевны, президента 
международного фестиваля социальной рекламы LIME
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Участник конференции Г.И. Теребило (1947‑2021) из Новосибирска

Светлую память оставил о себе участник первых конференций 
Бориэль Николаевич Головко – заведующий кафедрой рекламы 

МГУП им. И. Федорова

Многие годы участвовала в конференции Бударина О.А. (1956 
‑2021) из МГИК

Горохов Владимир Маркович (1933‑2021) ‑ заведующий кафе-
дрой рекламы И связей с общественностью МГУ имени М.В. 

Ломоносова
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Сабирова Дания Киямовна, зав. кафедрой истории и СО Казан-
ского государственного технического университете, принимала 

Конференцию в Казани в 2015 г.

Историческая справка
За прошедшие 25 лет Всероссийские научно‑методические 

конференции заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей 
с общественностью и смежных направлений проходили в Москве, 
Санкт‑Петербурге, Казани и Новосибирске. За этот период 19 вузов 
принимали конференции на территориях своих кампусов.

Конференции проходили: в  МГАХМ (1997), МосГУ  (1998, 1999, 
2005, 2015), МГУ им. М.В. Ломоносова (2000),  МГИМО (У) (2001) , ВГИК 
(2002),  СПбГУ (2003), МГУП им. Федорова (2004), МГУ ИЭ (2006) 
НГПУ (2007), НИУ ВШЭ (2008),  РУДН (2009) , МАБиУ (2010),  РГГУ 
(2011), КГУКиИ (2012), РГТЭУ (2013),  РЭУ им. Плеханова (2014), РАНХ 
и ГС (2016, 2019 ), Московский Политех (2017),ФУ при Правитель-
стве РФ (2018), АКАР, в дистанте (2020),  АКАР , в дистанте (2021), 
в гибридном формате – онлайн и офлайн (РГГУ)

В подготовке Альбома приняли участие: Бородай А.Д. (МосГУ), 
Эйдинов М.И. (НИД), Дмитриева Л.М. (Санкт‑Петербург)



Институты, принимающие Всероссийскую конференцию заведу-
ющих кафедрами маркетинга, рекламы, связи с общественностью 
и смежных дисциплин

Московская государственная академия химического машиностро-
ения, Москва, I (1997)

Московский гуманитарный университет, Институт молодежи, Мо-
сква, II (1998)

Московский гуманитарный университет, Институт молодежи, Мо-
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550Cодержание

Научное издание
ТВОРЧЕСКОЕ СОДРУЖЕСТВО

ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ МАРКЕТИНГА,
РЕКЛАМЫ, СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ

И СМЕЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ.
ВМЕСТЕ 25 ЛЕТ.

Творческое содружество заведующих кафедрами маркетинга, 
рекламы, связей с общественностью и дизайна. Вместе 25 лет.

Сборник статей участников конференций разных лет
Под общей редакцией вице‑президента Ассоциации Коммуни-

кационных Агентств России (АКАР), руководителя конференции, 
заведующего кафедры Рекламы и связей с общественностью фа-

культета Журналистики МГУ им М. И. Ломоносова, доктора филолог. 
наук, профессора, академика РАЕН Евстафьева В. А.

Электронное издание
2023

Профессионально-
Общественная
Аккредитация АКАР

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ОБЩЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ОБЛАСТИ МАРКЕТИНГА, 
РЕКЛАМЫ, СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ, ДИЗАЙНА, 
КОММУНИКАЦИЙ И МЕДИА
от комиссии экспертов АКАР

- независимая оценка качества образования в РФ
- укрепление бренда образовательного учреждения
- использование результатов ПОА в процедурах 
государственной аккредитации
- 33 аккредитованные программы

Сайт https://www.poaakar.ru/
Для связи poa@akarussia.ru


