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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ДЛЯ СФЕРЫ РЕКЛАМЫ 
И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 
OCCUPATIONAL STANDARD FOR ADVERTISING 

AND PUBLIC RELATIONS FIELD 
 
Аннотация.  В  России  ведется масштабная  работа  по  развитию  системы профес‐

сиональной  квалификации.  Важнейшим  ее  элементом  является  создание  профессио‐
нальных стандартов в экономике, культуре и социальной сфере. Эта работа ведется под 
руководством Национального Совета при Президенте Российской Федерации. Участвуют 
Министерство  труда  и  социального  развития  РФ,  Российский  союз  промышленников  и 
предпринимателей. Около 800 профессиональных стандартов уже утверждено. Профес‐
сиональный стандарт специалиста по рекламе разрабатывает рабочая группа Ассоциации 
коммуникационных агентств России при участии широкого круга профессиональных ор‐
ганизаций. Это агентства и ассоциации из Москвы, Санкт‐Петербурга, Краснодара, Екате‐
ринбурга,  Омска.  Работа  должна  быть  завершена  к  октябрю  2016  года.  На  основании 
профессиональных стандартов в Министерстве образования и науки РФ создадут образо‐
вательный стандарт четвертого поколения по рекламе и связям с общественностью. 

Ключевые  слова.  Профессиональный  стандарт.  Трудовая функция.  Компетенции. 
Система аттестации. Качество образования. 

 
Abstract. A  large‐scale work aimed at the development of vocational qualification sys‐

tem  is being conducted  in Russia. The establishment of occupational standards  in economics, 
culture and social spheres is its key element. This work is being led by the National Council un‐
der  the President of  the Russian Federation. Participants  include  the Ministry of Labour and 
Social Development of  the Russian Federation,  the Russian Union of  Industrialists and Entre‐
preneurs.  About  800  vocational  standards  have  already  been  approved.  The  occupational 
standard for the advertising expert is being developed by the working team of the Russian As‐
sociation  of  Communication  Agencies  involving  a wide  range  of  professional  organizations. 
These are agencies and associations  from Moscow, St. Petersburg, Krasnodar, Yekaterinburg, 
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Omsk. The work will have been  completed by October 2016. The Ministry of Education and 
Science of the RF will develop a fourth generation educational standard in the advertising and 
public relations field on the basis of occupational standards. 

Key words.  Occupational  standard.  Employment  functions.  Competence.  Attestation 
system. Quality of education. 

 
 

В майских 2012  года  Указах Президента  РФ  В.В.  Путина  была  сфор‐
мулирована  задача  по  радикальному  совершенствованию  профессио‐
нальной системы квалификаций в различных отраслях экономики, культу‐
ры  и  образования  России.  В  декабре 2015  года  состоялся  Всероссийский 
форум «Национальная  система квалификаций России. Практические шаги 
системных изменений».  Он  проводился  Российским  союзом промышлен‐
ников и предпринимателей, Минтрудом России под эгидой Национально‐
го  совета  при  Президенте  Российской  Федерации  по  профессиональным 
квалификациям. 

В приветствии к участникам форума Президент РСПП А.Н. Шохин отме‐
тил:  «Национальная  система  квалификаций,  которая  создается  в  Российской 
Федерации  под  руководством  Национального  совета,  позволит  решить  ряд 
стратегических задач, способствующих повышению эффективности и гибкости 
рынка  труда.  Среди  них:  сближение  рынка  образовательных  услуг  и  рынка 
труда, устранение профессионально‐квалификационных диспропорций спроса 
и предложения рабочей силы. Профессиональный стандарт как базовая еди‐
ница национальной системы квалификаций представляет собой “социальный 
заказ” предпринимателей, адресованный как системе профессионального об‐
разования, так и рынку труда и задающий требования к качеству рабочей си‐
лы, необходимой для создания эффективных рабочих мест. 

Актуальность  модернизации  системы  квалификаций  продиктована  
современными  вызовами,  возникающими  перед  российской  экономикой.  
Последствия мирового экономического кризиса и обострение внешнеполити‐
ческой обстановки  требуют принятия  кардинальных мер по  замещению им‐
порта продукцией российских производителей. Существенным ограничением 
в  решении  задач  импортозамещения  может  стать  дефицит  высококвалифи‐
цированных кадров. Решение этой проблемы возможно только по окончании 
не одного цикла профессионального образования, но предпосылки для этого 
должны быть созданы уже сегодня». (Сборник материалов к Всероссийскомй 
форуму  «Национальная  система  квалификаций  России.  Практические  шаги 
системных изменений. 2015. 5‐6) 

 
Одной из задач становления национальной системы квалификаций яв‐

ляется  формирование  сети  центров  независимой  оценки  квалификации.  
С другой стороны, в национальную систему квалификаций будет инкорпори‐
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рована  профессионально‐общественная  аккредитация  профессиональных 
образовательных программ. Это позволит предпринимательскому сообществу 
более  эффективно  влиять  на  рынок  образовательных  услуг  в  сфере  профес‐
сионального образования. Тем более, что негативные тенденции в организа‐
ции подготовки квалифицированных кадров, особенно рабочих и техников в 
массовой практике не преодолены. 

Для  образовательных  организаций  национальная  система  квалифика‐
ций станет не  только стимулом для повышения качества профессиональной 
подготовки,  но и действенным инструментом для привлечения финансовых 
ресурсов: государственного заказа на подготовку кадров, корпоративных ин‐
вестиций, средств населения. Рейтинг оценки работодателями образователь‐
ных организаций будет формироваться как интегральный показатель резуль‐
татов  независимой  оценки  квалификации  выпускников  и  профессионально‐
общественной аккредитации профессиональных образовательных программ. 

На  старте  работы  по  подготовке  Профессионального  стандарта  Спе‐
циалиста по рекламе возникло несколько задач, которые необходимо было 
решить в контексте требований имеющихся документов и методических ма‐
териалов Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ.  Одна  из  них –  это 
определение вида профессиональной деятельности. Мы подходили к этому 
вопросу  с  учетом  интеграции  учебных  планов  по  направлению  подготовки 
«реклама и  связи  с общественностью».  Тенденции развития коммуникаций  
в современном обществе позволили нам сформулировать предложение так: 
«Коммуникации  в  бизнесе,  политике  и  социальной  сферы».  В  этом  случае  
в  это  определение  умещались  бы  и  реклама  и  связи  с  общественностью.  
Но такой подход при консультации поддержан не был на основе очень ши‐
рокого диапазона этого понятия. Возможно еще усложняло задачу наличие 
коммуникаций  в  отрасли  связи  (телефония).  Поэтому обсудив на  Комиссии 
АКАР  поHR  и  профессиональному  образованию  эту  проблему  мы  согласи‐
лись,  что для ее положительного решения целесообразно назвать вид про‐
фессиональной  деятельности  –  реклама.  Так  называется  соответствующий 
закон, который в России действует уже 20 лет. 

 
Собран  мощный  профессиональный  коллектив,  в  который  вошли  Ас‐

социация коммуникационных агентств России (отвественный разработчик), а 
также Комитет Тогово‐Промышленной Палаты РФ по предпринимательству в 
сфере рекламы, Ассоциация маркетинговых услуг, Российская академия рек‐
ламы,  Российское  отделение Международной  рекламной  ассоциации,  Ме‐
тодический совет по рекламе Федерального учебно‐методического объеди‐
нения  вузов  при  Санкт‐Петнербургском  государственном  университете, 
Общественный Совет по рекламе Санкт‐Петербурга и Ленинградской облас‐
ти, Российская ассоциация по связям с общественностью. 
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Экспертные  площадки  в  этом  процессе  будут  играть  очень  важную 
роль.  Им  предстоит  проводить  фокус‐группы,  разрабатывать  и  обсуждать 
функции тех или иных сотрудников агентств. В этой группе находятся Агент‐
ство  креативных  решений  «Восход»  (Г.Екатеринбург).  Это  агентство  три  
послежних не возвращается из Франции без высоких наград Каннского фес‐
тиваля.  Здесь  же  Рекламная  группа  «STRONG»  во  главе  с  известным  спе‐
циалистом Д.В. Сендеровым. Он,  кстати,  знаком нашим студентам по мас‐
тер‐классам,  которые  проводил  не  однажды  в Московском  гуманитарном 
университете. Здесь же кафедра рекламы т связей с общественностью Мос‐
ковского  государственного  института  культуры.  Ее  профиль  –  это  креатив‐
ные стратегии в рекламных коммуникациях. И еще одной экспертной пло‐
щадкой является кафедра рекламы Санкт‐Петербургского государственного 
университета. 

Утвержден  состав  профессиональных  экспертов  для  оценки  разрабо‐
танных положений Профессионального  стандарта Специалиста по рекламе. 
В этом списке известный и очень авторитетный специалист в области марке‐
тинговых коммуникаций доктор экономических наук, профессор Рожков И.Я. 
Он работает в МГИМО(У) профессором кафедры связей с общественностью. 
В МосГУ И.Я. Рожкова хорошо знают как председателя ГАК факультета рекла‐
мы. В этом же списке Антипов К.В., ректор МГУП им. Федорова, доктор эко‐
номических наук, профессор; Мишулин Г.М.,  заместитель директора по мар‐
кетингу  Компании  «КУБНЕТ»,  профессор  кафедры  маркетинга  и  управления 
предприятием  Кубанского  государственного  технологического  университета, 
кандидат  экономических  наук,  доцент  (г.  Краснодар); Шевченко Д.А.,  почет‐
ный член  гильдии маркетологов,  доктор  экономических наук,  профессор ка‐
федры  маркетинга  и  рекламы  РГГУ;  Потапчук  В.А.,  председатель  Комиссии 
АКАР по профессионально‐общественной аккредитации вузов. 

Рабочую группу по составлению Профессионального стандарта возглав‐
ляет  Евстафьев  В.А.,  вице‐президент  АКАР,  президент  коммуникационный 
группы «ИМА‐Пресс», заведующий кафедрой рекламы и связей с обществен‐
ностью РАНХ и ГС при Президенте РФ, доктор филологических наук, профессор, 
академик  Российской  Академии  Рекламы.  В  ее  состав  входят:  Веселов  С.В.,  
директор  по  маркетинговым  исследованиям  Аналитического  центра  Видео 
Интернешнл (АЦВИ), профессор кафедры маркетинговых коммуникаций WPP / 
«Видео  Интернешнл»  НИУ  ВШЭ,  академик  Российской  Академии  Рекламы.  
Он  работал  в  нашем  вузе  заведующим  кафедрой  маркетинга  в  рекламе  
(1997‐2001  гг.);  Бородай А.Д., декан факультета рекламы МосГУ, доктор исто‐
рических  наук,  профессор,  член  ФУМО  по  образованию  в  сфере  рекламы  и 
связей с общественностью при МГУ им. М.В. Ломоносова; Дмитриева Л.М., 
заведующая кафедрой дизайна и технологии медиаиндустрии Омского госу‐
дарственного технического университета, доктор философских наук, профес‐
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сор;  Голова  А.Г.,  доцент  кафедры  маркетинга  и  рекламы  Российского  госу‐
дарственного гуманитарного университета, кандидат социологических наук, 
доцент.  Более  10  лет  работала  на  факультете  рекламы МосГУ.  Защитила  в 
нашем  вузе  кандидатскую  диссертацию  по  кафедре  социологии;  Савелье‐
ва О.О., профессор НИУ ВШЭ, доктор социологических наук, профессор. Мы 
ее хорошо знаем по учебникам для студентов, обучающихся по направлению 
«реклама и связи с общественностью», проблемным статьям, опубликован‐
ным в научных журналах и сборниках конференций. 

Важнейшими принципами в работе этого большого творческого коллек‐
тива будет коллективный анализ и широкое обсуждение проекта Профессио‐
нального стандарта, публичность в работе. Несколько изданий будут освещать 
ход  разработки  стандарта.  Коллегиальность  будет  достигаться  одновремен‐
ным  обсуждением  предлагаемых  положений  и  формулировок  Профессио‐
нального  стандарта.  Значимость  этой  работы  состоит  в  том,  что  на  высшем  
государственном  уровне  создан  Национальный  Совет  при  Президенте  Рос‐
сийской  Федерации  по  профессиональным  квалификациям.  Координирует 
работу Министерство труда и социальной защиты РФ. Инициатором выступает 
Российский  Союз  Промышленников  и  Предпринимателей.  Разработана  спе‐
циальная процедура экспертизы и утверждения таких стандартов. 

 
Что из себя сегодня представляет индустрия рекламы. По экспертным 

оценкам  в  России  работает  более 20  тысяч  рекламных  агентств.  В  них  тру‐
дится примерно 300 тыс. сотрудников. По данным портала www. advesti.ru в 
Москве работает 4  тыс. агентств, в Санкт‐Петербурге – более 2  тыс., в Ниж‐
нем Новгороде,  Ростове‐на‐Дону по 1  тыс.,  в Новосибирске – 640, Казани – 
810,  Самаре  –  800,  в  Новосибирске  свыше  600,  в  Чебоксарах  –  130.  (Элек‐
тронный ресурс // www. advesti.ru (обращение 20.01.2016 г.) 

 
Потребность  в  рекламных  агентствах  определяет  экономический  

потенциал региона, предпринимательская активность. Реклама это барометр 
экономической жизни.  Если предприятия работают и продукция выпускает‐
ся,  то  ее  надо  рекламировать,  чтобы  обеспечить  сбыт.  В  нашей  ситуации  
получается,  что среднее количество сотрудников рекламных агентств равно  
15 человек. При этом есть Видео Интернешнл, где работает более 2,5 тысяч, 
креативное агентство BBDO c численностью 500 человек. Есть и агентства по 
3‐5 человек. В основном, это малые предприятия по юридическому статусу. 
Экономическая  эффективность  стимулировала  рекламные  агентства  зани‐
маться профильными видами работ. Наряду с тем, что есть рекламные агент‐
ства полного цикла, можно выделить: креативные агентства, медиа агентства, 
BTL агентства, event – агентства, интернет  (digital) агентсва. В них есть специ‐
фика, а значит и трудовые функции сотрудников будут отличаться. 
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Возглавляет работу по созданию Профессионального стандарта Ассоциа‐
ция  коммуникационных  агентств  России.  Она  является  некоммерческим  
профессиональным объединением в  сфере рекламы и  коммерческих  комму‐
никаций,  в  составе  которой  состоит  более  200  предприятий.  Эта  ассоциация 
была  создана  в 1992  году  под  названием  Российская  ассоциация  рекламных 
агентств.  В  2004  году  преобразована  в  Ассоциацию  коммуникационных 
агентств  России.  Представители  АКАР  (РАРА)  участвовали  в  разработке Феде‐
рального Закона «О рекламе», который был принят в 1995 году. После 10‐ти лет 
правоприменительной практики в 2006  году ФЗ «О рекламе»  был  утвержден 
как новый закон. (Федеральный Закон «О рекламе». 2015. 64 с.) 

В 2010 году впервые были приняты Индустриальные стандарты АКАР, ко‐
торые определяют технологии разработки рекламного продукта и, во многом, 
определяют  трудовые функции  сотрудников  рекламных  агентств.  В 2014  году 
Индустриальные  стандарты  были  расширены  и  актуализированы.  (Индустри‐
альные  стандарты.  Исследования.  Рейтинги.  2014.‐  280  с.)  В  2012  году  более  
20‐ти ассоциаций в сфере коммуникаций подписали Российский Кодекс прак‐
тики рекламы и маркетинговых коммуникаций. 

Федеральный  Закон  «О  рекламе»  дает  определение  этой  деятельно‐
сти: «реклама – информация, распространенная любым способом, в любой 
форме и с использованием любых средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламиро‐
вания, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение 
на  рынке».  Определен  объект  рекламирования  –  товар,  средства  индиви‐
дуализации юридического  лица и  (или)  товара,  изготовитель или  продавец 
товара, результаты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том 
числе  спортивное  соревнование,  концерт,  конкурс,  фестиваль,  основанные 
на риске игры, пари), на привлечение внимания к которым направлена рек‐
лама. В законе прописано, что «товар – продукт деятельности (в том числе ра‐
бота,  услуга),  предназначенный  для  продажи,  обмена  или  иного  введения  
в  оборот».  К  сфере  рекламной  деятельности  закон  относит:  рекламодателя 
(изготовитель  или  продавец  товара  либо  иное  определившее  объект  рекла‐
мирования и (или) содержание рекламы лицо); рекламопроизводителя (лицо, 
осуществляющее полностью или частично приведение информации в готовую 
для  распространения  в  виде  рекламы  форму);  рекламораспространителя  
(лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой 
форме  и  с  использованием  любых  средств);  потребители  рекламы  (лица,  
на  привлечение  внимания  которых  к  объекту  рекламирования  направлена 
реклама). 

Производственный процесс в сфере рекламы для достижения эффектив‐
ности  использует  различные  рекламные  технологии.  В  широком  смысле  их 
можно определить как производственную деятельность, использующую сово‐
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купность  методов  и  средств,  обеспечивающих  сбор  и  обработку  рекламной 
информации, создание рекламного сообщения, передачу сообщения целевой 
аудитории.  В  узком  смысле  –  это  производство  рекламного  продукта,  в  наи‐
лучшей степени достигающего целевой аудитории и обеспечивающего наибо‐
лее полное ее удовлетворение в требуемой мотивированной и позициониро‐
ванной  информации.  (Евстафьев  В.А.,  Молин  А.В.  Организация  и  практика 
работы рекламного агентства: учебник для бакалавров. 2016.507 с.) 

Одна из задач разработчиков Профессионального стандарта состоит в 
том, чтобы идентифицировать трудовые функции разных специалистов. Под 
трудовой функцией  в  соответствии  со  статьей 15  Трудового  кодекса  РФ  по‐
нимается работа по определенной специальности, квалификации или долж‐
ности. Исходя из этой дефиниции, конкретная трудовая функция представля‐
ет  собой  определенный  перечень  работ,  поручаемых  работнику  в  силу 
должности  (профессии  или  специальности),  на  которую  он  принимается. 
(Трудовой  кодекс  Российской  Федерации.  По  состоянию  на  20.01.2016  г.  
С комментариями к последним изменениям. 2016. 16) 

Входящие в состав конкретных работ операции определяются работо‐
дателем исходя из квалификационных и тарифно‐квалификационных харак‐
теристик,  утвержденных  в  составе  Единого  тарифно‐квалификационного 
справочника работ и профессий рабочих и Квалификационного справочника 
должностей руководителей, специалистов и других служащих. Указанные ха‐
рактеристики разработаны специалистами в области экономики труда и его 
нормирования с учетом сложившейся практики распределения работ между 
работниками, и их применение обеспечивает оптимальную специализацию 
работников. Детализация трудовой функции работника – то есть перечисле‐
ние  работ  (обязанностей,  операций),  обусловленных  его  должностью  (про‐
фессией,  специальностью), осуществляется в трудовом договоре, должност‐
ной (производственной) инструкции. 

Рассмотрим несколько примеров. В чем состоит функция креативного 
директора?  Он  организует  работу  и  вдохновляет  на  генерирование  новых 
идей  сотрудников  креативного  отдела  рекламного  агентства;  организует  и 
отвечает  за  проведение brain‐storming,  придумывает  и  реализовывает  дру‐
гие эффективные методики для разработки креативных идей, разрабатывает 
предварительные акции, мероприятия, события и др. в соответствии с креа‐
тивной стратегией заказа, описывает технологии, ресурсы и средства реали‐
зации разработанной креативной стратегии; организует и координирует дея‐
тельность рекламного агентства, обеспечивает бизнес‐планирование, анализ 
перспективных направлений развития. 

Его подчиненный – арт‐директор должен уметь генерировать визуальные 
коммуникации в рамках креативных идей на основе творческого задания (бри‐
фа) при разработке визуальных коммуникаций; владение художественным сти‐
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лем и творческими инновациями; способность использовать композиционные 
преимущества,  колористику  и  стилевые шрифты;  реализия  знаний  и  навыков 
владения  технологиями  современного  дизайна;  профессиональнео  владение 
навыками создания и продвижения презентаций; использование IT технологий 
и специальных программ при разработке дизайн‐проектов или видео материа‐
лов;  понимание  психологических  особенностей  целевой  аудитории;  владение 
технологиями айдентики для закрепления бренда на рынке и выражения цен‐
ностей и стратегических целей компании; наличие творческого портфолио. 

Ближайший коллега и партнер арт‐директора копирайтер так же генери‐
рует творческие идеи на основе маркетинговых задач и их воплощение в идеях 
рекламных  кампаний;  разработка  креативных  концепций  рекламных  кампа‐
ний;  формирование  рекламной  идеи;  языковая  интуиция  и  любовь  к  языку; 
разработка  слоганов,  составление и редактирование рекламных  текстов;  кон‐
цептуальное мышление,  прагматическое поведение,  умения создавать  стили‐
стически и грамматически безупречные тексты для брошюр, плакатов, сайтов, 
желание  создавать  новые  тексты,  находить  нужные  слова,  способность  пре‐
вращать сложные тексты в занимательные и четкие; написание сценариев для 
аудио – и видео роликов; создание и вывод бренда на рынок; наличие собст‐
венных рекламных материалов; участие в тендерах; знание иностранных язы‐
ков для работы с зарубежными брендами; наличие творческого портфолио. 

Функции режиссера видео рекламы заключается в том, что он участву‐
ет в работе над сценарием, влияет на его технологичность, определяет худо‐
жественный стиль рекламного ролика, подбирает актеров и управляет ими в 
период съемки, руководит работой декораторов,  художников по костюмам, 
операторов,  монтажеров,  ассистентов  и  других  специалистов;  определяет 
творческие задачи и управляет процедурой монтажа; вносит коррективы на 
основе проведения маркетинговых исследований и фокус‐групп. 

При  съемках  рекламного  видео  (аудио)  ролика  важная  роль  принад‐
лежит продюсеру. Его функция – это рассматрение и приемка литературного 
и  режиссерского  сценария,  постановочного  проекта  видео  (аудио)  ролика. 
Организация  экспертных  оценок  художественно‐творческого  уровня  сценар‐
ного  материала  рекламного  (аудио)  ролика;  Осуществление  поиска  необхо‐
димых для реализации рекламного проекта ресурсов, в том числе денежных, 
и  контроль  за их использованием; Формирование  творческого  коллектива и 
осуществление  подбор  производственного  персонала  фильма,  организует 
его работу; Руководит процессом создания видео (аудио) ролика; Обеспечи‐
вает творческий и технологический процессы подготовки, съемки и монтажа 
видео (аудио) ролика. Осуществляет контроль за соответствием снимаемого 
материала принятой художественной концепции ролика, утвержденному ли‐
тературному и режиссерскому сценарию и постановочному проекту реклам‐
ного  ролика.  Организует  комплекс  мероприятий  (организационных  и  ком‐
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мерческих)  по  изучению  рынка,  созданию  аудиовизуальной  продукции  с 
учетом спроса и продвижения готового ролика к потребителю. Обеспечевает 
нормы действующего авторского права и смежных прав при создании и про‐
кате видео (радио) ролика. 

Для  индустрии  рекламы  разработка  Профессионального  стандарта 
будет важным этапным событием. АКАР уже получил право проводить в ву‐
зах профессионально‐общественную аккредитацию. Разработка стандарта – 
это  следующий  шаг  в  создании  условий  повышения  качества  подготовки 
кадров для рекламы и связей с общественностью в системе высшего образо‐
вания современной России. 
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ЭКОНОМИКА РОССИЙСКОЙ РЕКЛАМЫ И ИНИЦИАТИВЫ АКАР  
В ОБЛАСТИ РЕКЛАМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
The article describes the current situation in the advertising market of Russia analyzing 

the current trends and expecting future development. Also it touches the activities of RACA in 
the field of education including the work of commission of professional public accreditation of 
educational programs and the work of commission of HR and professional education creating 
the professional registry of specialist  in the sphere of advertisement for The Russian Ministry 
of Labour. 
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public accreditation, The professional registry of specialist in the sphere of advertisement. 

 
 

Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России 
(АКАР)  подвела  итоги  развития  рекламного  рынка  России  за  2015  год.  
Суммарный  объем  рекламы  в  средствах  ее  распространения  за  вычетом 
НДС  превысил  307  млрд.  руб.,  что  на  10%  меньше,  чем  годом  раньше.  
Объем  денег  в  сегменте  маркетинговых  услуг  составил  88.3  млрд.руб.,  
что так же на 10% меньше, чем в 2014 году. С учетом рекламных бюджетов,  
израсходованных  на  создание  креативных  решений,  на  производство  
рекламной  продукции  и  на  оплату  услуг  рекламных  агентств  суммарный 
объем российского рынка маркетинговых коммуникаций составил пример‐
но 530‐550 млрд.руб. 
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Табл.1 
Объем рекламы в средствах ее распространения  

и объем сегмента маркетинговых услуг 

Сегменты 
Январь‐Декабрь

2015 года, 
млрд.руб. 

Динамика, % 

Телевидение  136,7  ‐14% 

в т.ч. основные каналы  134,2  ‐14% 

нишевые каналы  2,5  ‐38% 

Радио  14,2  ‐16% 

Пресса  23,3  ‐29% 

в т.ч. газеты  6,5  ‐20% 

журналы  11,6  ‐29% 

рекламные издания  5,3  ‐38% 

Наружная реклама  32,0  ‐21% 

Интернет  97,0  15% 

в т.ч. медийная реклама  18,7  ‐2% 

контекстная реклама  78,3  20% 

Прочие  4,2  ‐19% 

в т.ч. indoor‐реклама  3,3  ‐20% 

реклама в кинотеатрах  0,9  ‐14% 

ИТОГО по сегменту рекламы в медиа  307.5  ‐10% 

ИТОГО по сегменту маркетинговых услуг  88.3  ‐10% 

 
Последнее  время  в  Комиссию  экспертов  поступают  предложения  

пересмотреть  и  переформатировать  оцениваемые  сегменты.  Предлагается:  
а) рекламу в кинотеатрах рассматривать как Indoor рекламу, а если к Indoor 
рекламе добавить те деньги, которые рекламодатели тратят на наружную и 
транзитную рекламу, то все вместе переназвать, как новый сегмент «вне до‐
ма» (OOH); б) В интернет сегменте вместо медийной рекламы рассматривать 
«брендинговые  коммуникации»,  а  вместо  контекстной  –  серчинговые  про‐
цедуры.  Но  это  вопросы,  которые  следует  изучать  и  принимать  по ним ре‐
шения в будущем. Пока же, по предложению Аналитического центра «Видео 
Интернешнл»,  где  собирается  и  обрабатывается  вся  информация,  прежде 
всего, о  телевизионной рекламе, принято решение о переименовании под‐
сегментов телевизионного сегмента. Об этом ниже. 

Продолжается наплыв новых членских организаций в состав АКАР, что, 
по существу, сигнализирует о том, что индустрия адаптировалась к сложным 
экономическим  условиям,  нашла  новые  подходы,  использует  новые  воз‐
можности, которые предоставляют современные медиа. Ну и, соответствен‐
но, не стоит на месте. 
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В  сегменте  телевидения  приведены новые наименования  подсегмен‐
тов. Раньше это были эфирные каналы и кабельно‐спутниковое телевидение. 
Однако, различные способы передачи сигнала приводят к тому, что понятие 
эфирное  телевидение со временем уходит. Например «Первый»  канал все‐
гда считался эфирным, но для тех, кто смотрит его через «НТВ+», он уже по‐
лучается спутниковым каналом. Поэтому мы решили, что есть 22 канала, ко‐
торые  будут  названы «основные  каналы»,  а  все  остальные  будут  считаться 
нишевыми.  В  2016  году  канал  «МУЗ  ТВ»  переведен  из  сегмента  нишевых 
(или кабельно‐спутниковых) каналов в группу основных каналов. 

2015  год  прошел  очень  неровно.  Первая  половина  года  была  совсем 
скромная (‐16%). Последний квартал показал прирост телевизионной рекла‐
мы (+1%). А по итогам получилось ‐10%. Помимо контекстной рекламы в Ин‐
тернет, которая на протяжении всего года была в плюсе, в декабре 2015 года 
федеральное телевидение также показало +7%. Но вспомните, что в декабре 
2014 года уже был минус. 

Отдельно стоит сказать про нишевые каналы.  Совместными усилия‐
ми владельцев этих каналов, владельцев местных кампаний, усилиями за‐
конодателей,  которые  немного  помогли  и  исполнительной  власти,  на‐
шлись варианты решения выполнить закон о 20‐ти процентах иностранных 
кампаний в уставных капиталах. В результате этих усилий имевшееся в на‐
чале года падение по кабельно‐спутниковому телевидению (‐60%), во вто‐
ром  полугодии  значительно  сократилось,  и  по  году  они  вышли  на  ‐38%. 
В  2016  году,  скорее  всего,  будет  еще  лучше,  потому  что  с  2016  года 
«Viassat»  вернулся на  рынок рекламы.  До  этого,  с  октября начались  про‐
дажи по «Discovery», причем не на один канал, а на шесть. В общем, за год 
удалось  развернуть  ситуацию,  если  не  на  180  градусов,  но  достаточно 
серьезно и сегмент более менее выжил. 

По итогам 2015  года процент падения в  сегменте «Радио»  составил  ‐
16%, причем Москва и сеть ‐14.2%; региональная реклама ‐17.4%. Важно от‐
метить, что динамика денег от рекламы на радио сблизилась с динамикой их 
прихода в другие СМИ. Если вспомнить кризис 2008 года, радио‐ сегмент па‐
дал гораздо глубже. В этом году впервые мы имеем цифры по регионально‐
му рынку, что говорит о большей прозрачности региональных групп. Локаль‐
ный  рынок  (а  в  сегменте  радио  практически  половина  денег  находятся  в 
регионах, на, так называемых, мультилокальных рынках) является потенциа‐
лом для выхода из кризиса. Если говорить по отраслям рекламодателей,  то 
ключевыми  отраслями  для  сегмента Москва  и  сеть,  на  сегодняшний  день, 
являются авто, медицина, и недвижимость (как новая отрасль). На долю этих 
рекламодателей приходится около 57% всей рекламы, резмещений в Моск‐
ве и по сети. Ключевыми рекламодателями в регионах являются ритейл, авто 
и недвижимость. Первые два месяца 2016  года ситуация с рекламой на ра‐
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дио изменилась, и сегодня она, по сравнению с этими месяцами в прошлом 
году, находится в плюсе. 

У прессы достаточно большой процент падения ‐29%. Это прежде всего 
связано со спецификой данного носителя. Пресса – это достаточно сегменти‐
рованный  вид  медиа  по  интересам  и  предпочтениям.  Сущесвует  очень 
большое количество изданий. Если посмотреть на тех рекламодателей, кото‐
рые  особенно  активны  в  прессе,  то  четыре  ключевых  из  них  это:  fasion, 
beauty, автомобильный сегмент, ювелирные изделия и часы – несут потери в 
розничном товарообороте в связи со спецификой экономической ситуации в 
стране.  Например,  реклама  в  автомобильном  секторе,  по  данным  TNS  за 
прошлый год сократилась на 42%. Это наибольшее отмеченное сокращение. 
Естественно это отражается на объемах рекламных денег в прессе. 

Наибольшее падение в 2016  году приходится на рекламные издания. 
Это  объясняется  тем,  что  рекламные  издания  постепенно  перемещаются  в 
цифровые медиа , в интернет. 

Что  касается  журналов,  происходит  некоторое  изменение  количества 
издательских домов. По данным TNS, порядка 10% изданий ушли из монито‐
ринга,  часть из них  закрылась,  часть издателей,  видимо,  решили не показы‐
вать свои цифры. Крупные издатели становятся сильнее и намного, маленькие 
издательские дома, потихоньку покидают этот рынок. Потому что конкурент‐
ная среда очень сильная и выживает сильнейший. Причем, сильнейшие изда‐
ния, отчасти являются бенефициарами того, что сейчас происходит. 

Роль наружной рекламы продолжает оставаться весьма значимой, хотя 
сама  отрасль  проходит  через  очень  серьезный  период  трансформации,  ко‐
торая накладывается на общеэкономический кризис. Это делает нынешний 
период  одним  из  самых  трудных  за  всю  историю  существования  этого  сег‐
мента. Тем не менее, результаты вполне сносные. ‐21% это не так плохо, это 
лучше, чем могло бы оказаться, потому что в начале года падение было дей‐
ствительно  более  существенным,  но  к  концу  четвертого  квартала,  отрасль 
практически вышла на уровень загрузки выше, чем, в среднем, в 2014 году. 
Такое улучшение показателей, неплохой индикатор.  Тем не менее,  это про‐
исходило на фоне драматичных событий. 

Год начался с банкротства фирмы «Илион», одного из победителей мос‐
ковских аукционов 2013 года. Это был серьезный сигнал о том, что обстановка 
на  рынке  складывается  неблагоприятная.  Тогда  же  был  расторгнут  контракт 
между «Мосгортранс»  и  фирмой «Бульварное  Кольцо»  на  размещение  рек‐
ламы на муниципальном транспорте в Москве. Через пол года был расторгнут 
еще  один  контракт  между  московским  метрополитеном  и  фирмой  «Авто‐
селл». Это с одной стороны свидетельствует о тех неблагоприятных процессах, 
которые происходят на рынке наружной рекламы. С другой стороны, это сви‐
детельство  того,  что  непрофессионалам,  пришедшим  на  рынок  в  результате 
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аукционов, прходится нелегко. Об этом говорили все эксперты, об этом гово‐
рили участники рынка. Собственно, так оно и произошло. 

Обстановка в  сегменте наружной рекламы была достаточно напряжен‐
ной и в результате других факторов. В сентябре стало известно о том, что неко‐
торые положения нового ГОСТа, которым регулируется размещение рекламо‐
носителей,  становятся обязательными с марта 2016  года. Это, как «Дамоклов 
меч» нависло над всей индустрией, потому что 90% всех установленных рек‐
ламоносителей не соответствуют нормам этого ГОСТа. 

Процесс  трансформации,  который  проходит  в  индустрии  наружной 
рекламы, в первую очередь, связан с теми процессами, которые происходят 
в Москве. Их началом стало принятие новых правил размещения носителей 
наружной  рекламы  в  городе 12.12.12  г.  В  соответствии  с  ними,  город  ввел 
жесткие  правила  на  размещение  разных  типов  рекламоносителей  по  раз‐
ным зонам города, фактически, освободив центральную историческую часть 
от избыточной рекламы. Сейчас, в пределах Садового Кольца уже нет круп‐
ноформатных  установок.  Площадь  рекламных  конструкций  в  центральном 
округе сократилась на 70‐80%. Общее сокращение по Москве за этот период 
составляет 43%  от  общей площади рекламных носителей.  Теперь  в Москве 
реклама  установлена  исключительно  на  основе  результатов  аукционов,  ко‐
торые были проведены в 2013‐2014 годах. 

Учитывая,  что  Indoor  реклама,  по  сути,  одна  индустрия  с  наружной 
рекламой,  то  и  положение  вещей,  в  ней практически  такое же,  как и  в  на‐
ружной  рекламе,  но  с  меньшей  турбулентностью.  Цифры  по  выручке  это  ‐
20%.  Indoor  развивается  в  сторону  технологичности,  в  первую  очередь,  это 
диджитализация. Многие операторы сегодня ставят задачу увеличивать свой 
инвентарь переходя на диджитал форматы. И, в перспективе, Indoor будет в 
альянсе с интернетом. Т.е. это будет некий интерактивный сегмент, который 
в конечном итоге сольется с наружной рекламой и, рано или поздно, это все 
объединиться в некий комплекс рекламы вне дома. 

В  2015  году  количество  кинозалов  не  увеличилось.  Премьер‐министр 
объявил,  что  будет  выделено  полтора  миллиарда  рублей  на  строительство 
новых и модернизацию кинотеатров в городах, в которых количество жителей 
более 100000  человек.  Т.е.  количество  залов и  кинотеатров,  соответственно, 
увеличится. Сегодня же рынок как и был, так и остается фрагментированным, 
т.е.  самая большая сеть  составляет 4%  от  существующих 1175  кинотеатров и 
8% от 3800 залов. Но в 2016 году ситуация изменится, т.к. в ближайшее время 
произойдет объединение 2‐х крупных сетей «Синема Парк» и «Формула Ки‐
но».  Это может  дать  возможность  рекламщикам  увидеть  более  прозрачные 
цифры по проданным билетам и позволит более четко и  точно информиро‐
вать рекламодателей о том, что происходит в кинотеатрах. Рынок становится 
все более прозрачным. 
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Билетов  в  этом  году  было  продано  больше  на  3%.  Цена  на  билеты 
практически  не  изменилась.  184  млн.  проданных  билетов,  это  очень  хоро‐
ший результат. Стоит отметить,  что выручка от всего 10 фильмов из 350 де‐
монстрировавшихся в 2015 году, составила 25% кассы. В этом году внедрена 
по сути революционная система, это единая федеральная автоматизирован‐
ная информационная система продажи билетов. Это позволяет и нам и рек‐
ламодателям  смотреть  на  кинотеатры  еще  более  внимательно  благодаря 
более  прозрачной  системы,  когда  можно  отслеживать  как  наполняемость 
кинозалов,  так  и  посещаемость  в  течение  дня.  Это  позволит  привлекать 
больше  рекламодателей.  Онлайн‐продажи  очень  хорошо  идут.  Сейчас  это 
10% от проданных билетов  (порядка 20‐ти млн. билетов). Компания «Рамб‐
лер»,  которая  является  основным  продавцом  билетов  онлайн,  купила  про‐
грамму  UCS  (Система  продажи  кассового  оборудования  и  софта).  Поэтому 
есть основания ожидать, что они доведут продажи билетов до 25‐35%, что, в 
свою очередь, позволит еще более прозрачно онлайн понимать, какое коли‐
чество билетов продается. 

Рабочая  группа  по  оценке  региональных  бюджетов  подводит  итоги  в 
двух направлениях. Первое направление, это в целом по России, по 4‐м сег‐
ментам, и второе‐ это отдельно по 13‐ти городам‐миллионникам, за исклю‐
чением Москвы. Московский региональный рынок  в  расчет  не берется.  По 
итогам 2015 года региональный рынок рекламы составил более 45‐ти млрд. 
рублей, это на 22% меньше, чем годом раньше (по итогам первого полугодия 
было ‐24%). Таким образом, во втором полугодии динамика падения рынка 
несколько  замедлилась  и,  как  констатируют  участники  рынка,  в  основном 
именно в последнем квартале. 

Падение  региональной  рекламы  оказалось  несколько  больше,  чем  об‐
щих рекламных бюджетов по данным медиа сегментам: ‐22% против ‐18%. До‐
ля региональной рекламы в общем объеме рекламных бюджетов суммарно по 
этим сегментам снизилась с 23% в 2014 году до 22% в 2015 году. 

 
Город, который показал наименьший спад в 2015  году – это Казань, и 

связано  это  с  экономикой  этого  города,  которая  является  одной  из  самых 
крупных и сильных экономик в России. Самое большое падение показал Рос‐
тов‐на‐Дону – 36%. Скорее всего эти деньги не зависли в воздухе,  а ушли в 
электронные медиа, в контекстную рекламу. 
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Табл. 2  
Объем региональной рекламы в средствах ее распространения в 2015 году. 

 

Сегменты 
Январь‐Декабрь 2015 года,

млрд.руб. 
Динамика, % 

Телевидение  21,0  ‐19% 

Радио  6,8  ‐17% 

Пресса  7,5  ‐34% 

Наружная реклама  10,0  ‐20% 

Итого по 4 медиа сегментам  45,4  ‐22% 

 
Последнее время динамика прироста рынка  в интернете,  оставаясь  в 

целом положительной, шла по ниспадающей, но в 2015 году ситуация измени‐
лась: поквартальная динамика пошла, наоборот, по восходящей, что позволило 
закончить год с хорошими показателями. В четвертом квартале и медийная и 
контекстная реклама показали положительные значения. Но,  по  году, медий‐
ная реклама ушла в  ‐2%, вследствие относительно плохого начала  года. В це‐
лом, в сегменте продолжается бурное развитие новых технологий, что к сожа‐
лению плохо влияет на точность оценки. Потому что активно растет мобильный 
сектор, который, во‐первых, достаточно новый в плане форматов и носителей 
и,  во‐вторых,  он насквозь  трансграничный.  В  контекстной рекламе постоянно 
растет  число  рекламодателей,  постоянно  совершенствуются  как  технологии 
размещения, так и технологии отчетности. Это позволяет рекламодателю прак‐
тически сразу получать информацию о том, насколько эффективен был каждый 
конкретный показ рекламно‐информационных материалов. 

В интернете идут чрезвычайно быстрые трансформации, сам носитель 
наконец превращается по‐настоящему во что‐то новое. Мы долго говорим о 
том, что это новейший носитель, а, на самом деле, там были, либо такие же 
картинки, как в газетах или на плакатах, либо такие же ролики, как по теле‐
визору или перед сеансами в кинотеатрах. А вот в последнее время идет на‐
стоящее «взросление» и становление этого носителя, который превращается 
в, по‐настоящему, в совсем новое медиа, которое мы пока не можем до кон‐
ца  осмыслить.  Представленные  сегодня  цифры  являются,  по  сути,  единст‐
венными надежными цифрами. 

Маркетинговые услуги сегодня, это достаточно большой сегмент. В не‐
го  входят  трейд‐маркетинг,  непосредственно  мерчендайзинг,  организация 
трейд‐марекетинговых  мероприятий  в  местах  продаж,  то  что  традиционно 
называлось BTL (кто‐то называет это продвижением маркетинговых услуг не‐
посредственно  в  местах  продаж),  деятельность  продавцов‐консультантов  и 
др. По каждому из этих направлений динамика разнонаправленная. Бюдже‐
ты  выделяемые  на  мерчендайзинг  и  трейд‐маркетнг,  оставались  неизмен‐
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ными, потому что это непосредственно влияет на объемы продаж производи‐
телей. Т.е., если убрать мерчендайзеров из торговых сетей, то сразу же упадут 
продажи, поэтому эти бюджеты не были тронуты,  т.к. они «Священная коро‐
ва» производителей. Более того, к концу года на этом направлении наметился 
рост,  это  связано с  тем,  что появился закон о запрете заемного персонала и 
часть  производителей  «отдавали»  мерчендайзеров  на  аутстаффинг.  Промо‐
мероприятия  в  местах  продаж,  организацию  ивент‐мероприятий,  в  первой 
половине года просто откладывали, не отменяли но говорили, что мы их пе‐
реносим на вторую половину года. Но, по факту, часть мероприятий была во‐
обще отменена. Тем не менее, вторая половина года была значительно лучше 
первой. В итоге комитет РАМУ пришел к цифре ‐10% по всему сегменту марке‐
тинговых услуг.  Те агентства,  котоые работают больше с фарма‐компаниями, 
отмечают  рост,  те  агентства,  у  которых  больше  доля  мерчендайзинга  или 
трейд‐маркетинга, тоже отмечают рост. Те агентства, которые получили боль‐
шую долю в 2014 году за счет проведения Олимпиады в Сочи, в 2015 году по‐
лучили падение в ‐10%. 

 

Табл 3.  
Динамика объемов рынка маркетинговых услуг. 

 

 
 

Считать деньги всегда легко и просто,  когда рынок на подъеме,  когда 
все понятно,  когда какие‐либо отклонения не  так существенны. А вот когда 
на рынке напряженность,  тут  все начинают их  считать  уже более  серьезно. 
Комиссия  экспертов  проделала  огромную  работу.  Опубликованные  цифры, 
это те цифры, которые комиссия посчитала правильными . То, что вы видите, 
это мнение не отдельных людей, а решение комиссии. 
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Что  касается  наших  позиций  в  мировом  масштабе,  то  мы,  конечно, 
гордились  тем,  что  в  2008  году  рекламный  рынок  России  вошел  в  десятку 
крупнейших мировых рынков. Но,  как  только  случился кризис, мы сразу из 
этой десятки вышли. Потом потихоньку  год за  годом мы поднимались и по 
итогам 2014 года были двенадцатыми. Но теперь, когда курс рубля поменял‐
ся не менее, чем в два раза, мы рады, что остаемся, хотя бы в двадцатке. 

Что касается ожиданий на 2016 год, если смотреть на экономику, то си‐
туация не очень хорошая. Сейчас все прогнозы говорят, что в 2016 году у нас 
будет минус,  по  сравнению  с «упавшим» 2015  годом.  Т.е.  два  года  подряд 
минус. Такого у нас не было с начала 90‐х годов. Трудно сказать, будет ли это 
‐1% или –2%, но сейчас все движется вокруг именно таких цифр. Однако на‐
чало года на рекламном рынке оказалось на удивление хорошим. Большой 
плюс  по  телевидению  (январь‐февраль  где‐то  под  +20%).  Радио,  наружка, 
интернет, тоже в плюсе. С прессой не так все хорошо, но все‐равно и в этом 
сегменте минус не такой большой, как был раньше. Т.е. можно сказать, что 
все сегменты показали прирост. 

В чем возможная причина этих позитивных тенденций? Кто‐то считает, 
что некоторые рекламодатели понимают, что по нынешнему курсу нет смыс‐
ла конвертировать рубли в доллары, т.к. курс очень невыгодный и решают в 
этой ситуации тратиться на маркетинг. Другие считают, что предприниматели 
решают  тратить на рекламу по максимуму пока расценки низкие.  Есть  еще 
версия, что не все деньги потратили в конце прошлого года, поскольку не все 
смогли особенно на телеканалах разместиться и перенесли их на начало это‐
го года. 

В рамках своей деятельности АКАР уделяет большое внимание вопросам 
образования,  стандартизации  и  саморегулирования  отрасли.  Ежегодно  Ассо‐
циация проводит более 50 заседаний профильных комитетов и комиссий. 

С сентября 2015  года АКАР приступила к проведению профессиональ‐
но‐общественной  аккредитации  образовательных  программ  (ПОА).  Основ‐
ная цель ПОА –  совершенствование образовательных  программ и повыше‐
ние  их  конкурентоспособности  на  российском  и  международном  рынках 
маркетинговых коммуникаций. 

На  сегодняшний  день  АКАР  является  не  только  первой,  но  и  единст‐
венной организацией,  предоставляющей полный  комплекс  услуг  по ПОА,  а 
также по независимой оценке качества образования в области маркетинга, 
рекламы и связей с общественностью, дизайна и смежных специальностей. 

В Ассоциации созданы Комиссия по ПОА, Совет по ПОА и Совет экспер‐
тов.  Ассоциацией  разработана  уникальная методика  оценки  программ.  Ко‐
миссия по профессионально‐общественной аккредитации – новое структур‐
ное  подразделение  в  составе  АКАР.  Члены  Комиссии  проводят  экспертную 
оценку качества образовательных услуг. 
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Перечислим задачи Комиссии: 

 исследование,  анализ  и  оценка  качества  образовательных  услуг, 
предоставляемых  вузами  и  другими  организациями  в  области  рекламы, 
маркетинга и пр.; 

 разработка  стандартов  и  методик  профессионально‐общественной 
аккредитации программ СПО, ВПО, ДПО коммуникационной направленности; 

 организация и проведение обучающих курсов, семинаров, тренин‐
гов в области образования, менеджмента и управления для организаций об‐
разования; 

 ведение реестра аккредитованных программ и учебных заведений; 

 создание  национального  рейтинга  аккредитованных  программ  и 
учебных заведений, участие в международных рейтингах; 

 ведение реестра экспертов по профессионально‐общественной ак‐
кредитации; 

 подготовка экспертов и их сертификация (в том числе за рубежом с 
привлечением зарубежных экспертов); 

 участие  в  международных  программах,  проектах  с  международ‐
ными организациями в сфере образования и науки; 

 оказание  услуг  организациям  образования  для  прохождения  на‐
циональной  и  международной  аккредитации  (подготовка  соответствующей 
документации и выполнение необходимых процедур по  содействию в про‐
хождении  аккредитации  в  авторитетных  зарубежных  аккредитационных 
агентствах); 

 организация и проведение международных, всероссийских и регио‐
нальных конференций, симпозиумов, фестивалей и выставок; 

 международное сотрудничество по указанным направлениям с ме‐
ждународными организациями и т.д. 

Работа  экспертной  комиссии  регулируется  этическими  и  профессио‐
нальными  стандартами,  которые  позволяют  оценивать  программы  макси‐
мально  объективно  и  прозрачно.  АКАР,  как  аккредитующая  организация, 
представлена в Министерстве образования и науки РФ и включена в Автома‐
тизированную  информационную  систему  «Мониторинг  ПОА».  АКАР  также 
входит в качестве полноправного члена в Европейскую Ассоциацию Комму‐
никационных Агентств  (ЕАСА),  которой проведена международная аккреди‐
тация  более 50  образовательных  программ  в  университетах  различных  ев‐
ропейских стран. 

По итогам прохождения аккредитации каждое учебное заведение по‐
лучает  соответствующий  документ,  подтверждающий  качество  предостав‐
ляемого образования – свидетельство о профессионально‐общественной ак‐
кредитации образовательной программы. 
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Можно поздравить ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет 
имени Г.В. Плеханова», первым прошедшим профессионально‐общественную 
аккредитацию и получившим Свидетельство о ПОА АКАР. 

Профессионально‐общественная аккредитация образовательных про‐
грамм – это один из элементов формирующейся в России системы незави‐
симой  оценки  качества  образования.  Она  выстраивается  в  соответствии  с 
федеральными  законами,  а  также  профессиональными  стандартами,  раз‐
работанными  отраслевыми  объединениями,  и  направлена  на  выработку 
эффективного социального партнерства между сферой  труда и  сферой об‐
разования. 

В  сфере  профессионального  образования  нашего  профиля  в  ноябре 
2015  года произошли важные события. Министерство образования и науки 
РФ утвердило новые составы учебно‐методических объединений вузов. При 
факультете журналистики Московского  государственного университета име‐
ни М.В. Ломоносова создано Федеральное Учебно‐методическое объедине‐
ние по группе направлений: журналистика, реклама и связи с общественно‐
стью,  издательское  дело.  Руководителем  ФУМО  была  утверждена  декан 
факультета журналистики, доктор филологических наук, профессор Вартано‐
ва  Е.Л.  В  составе  ФУМО  образован  Методический  Совет  по  направлению 
«Реклама и связи с общественностью», который возглавил Директор Инсти‐
тута «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» СПБГУ, док‐
тор социологических наук, профессор Пую А.С. 

В  поле  зрения Комиссии АКАР по HR  и  профессиональному  образова‐
нию находился и комплекс вопросов по разработке профессионального стан‐
дарта для сферы рекламы. Этот вопрос вытекает из майских Указов Президен‐
та  РФ  В.В.  Путина.  Министерству  труда  и  социальной  защиты  РФ  поручено 
координировать эту работу. За прошедший период в стране было подготовле‐
но  и  утверждено  800  профессиональных  стандартов  различных  отраслей. 
Процесс  этот  очень  трудоемкий.  Разработка  профессионального  стандарта 
требует  унификации  названия  должностей,  которые  имеются  в  агентствах, 
входящих в Ассоциацию Коммуникационных Агентств России. 

Эта  работа  завершится  подготовкой  классификатора  должностей  в  ин‐
дустрии рекламы. Профессиональный стандарт будет основой для разработки 
Федерального образовательного стандарта четвертого поколения по рекламе 
и связях с общественностью для бакалавриата и магистратуры в системе Ми‐
нистерства образования и науки РФ. 

Автор благодарит экспертов Комиссии АКАР, участвовавших в Пресс‐
конференции  2  марта  2016  года,  чьи  замечания  и  высказывания  вошли  в 
статью, а также проф. В.А. Потапчука и проф. А.Д. Бородая за помощь в 
написании этой статьи. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ КАФЕДР РЕКЛАМЫ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

UNIVERSITY DEPARTMENTS OF ADVERTISING:  
THE PERSPECTIVES IN THE CURRENT CONDITIONS 

 
Статья посвящена анализу перспектив работы кафедр рекламы в современных рос‐

сийских условиях. Среди основных факторов, влияющих на работу кафедр, рассматривают‐
ся состояние и перспективы рекламного рынка в России, соотношение спроса и предложе‐
ния на специалистов кафедр и взаимосвязь кафедр с рекламной индустрией. 

Ключевые слова: перспективы кафедр рекламы, рекламный рынок, спрос и пред‐
ложение на специалистов по рекламе, взаимосвязь кафедр с рекламной индустрией. 

 
The article is analyzing the perspectives of advertising departments in the current Rus‐

sian  conditions. The author marks out and  reviews  the  following  factors  influencing  the de‐
partments’ work: the current state and perspectives of Russian advertising market, the correla‐
tion  between  demand  and  supply  on  the  subject  of  the  departments’  specialists,  and  the 
departments’ connections to the advertising industry. 

Key words: perspectives of advertising departments, advertising market, demand and 
supply on the subject of the departments’ specialists, advertising departments’ connections to 
the advertising industry. 

 
Преподавание  рекламных  дисциплин  на  вузовском  уровне1  в  нашей 

стране, по субъективному мнению автора, прошло три этапа: 

 начальный этап; 

 этап динамичного развития; 

 современный этап. 

                                                 
1 Автор сознательно выносит за рамки анализа в данной статье невузовские форматы преподава‐
ния,  а  точнее форматы преподавания,  не имеющие отношения  к  высшему образованию.  Всевоз‐
можные краткие курсы, курсы переподготовки, лекции и семинары, разнообразные форматы биз‐
нес‐образования и т.д., безусловно, необходимы для рекламной индустрии, 
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Остановимся несколько подробнее на характеристиках каждого из на‐
званных этапов. 

Итак, первый этап, охватывающий 90‐е годы прошлого столетия, мож‐
но назвать начальным этапом или этапом становления в преподавании рек‐
ламных дисциплин. Формально первые кафедры рекламы появились еще в 
первой половине того десятилетия, хотя более или менее заметным явлени‐
ем и в сфере преподавания, и – главное – в рекламной индустрии они стано‐
вятся  уже  во  второй  половине  90‐х.  Какие  наиболее  отличительные  черты 
имело преподавание рекламных дисциплин того времени? 

Во‐первых, отсутствие системы преподавания рекламы как некоего це‐
лого. Несмотря на формальное наличие государственного образовательного 
стандарта по специальности 350700 «Реклама», в действительности фактиче‐
ски все вузы и кафедры действовали по своему усмотрению. И объяснялось 
это не столько демонстративной независимостью руководства и преподава‐
телей кафедр, сколько нехваткой опыта работы в данной области и элемен‐
тарным отсутствием необходимых составляющих элементов для преподава‐
ния рекламных дисциплин. Чего же помимо опыта не хватало для успешной 
организации преподавания в этой области? 

Прежде всего, самих преподавателей. Да и откуда их было взять, еже‐
ли рекламы как индустрии у нас до самого последнего момента фактически 
не было, а когда она появилась, то появилась в виде разрозненных элемен‐
тов, имеющих какое‐то отношение к рекламе. Фактически сложилась ситуа‐
ция, когда к преподаванию рекламных дисциплин стали привлекаться, с од‐
ной  стороны,  люди,  имеющие  педагогические  навыки,  но  реально  никогда 
не работавшие в рекламной индустрии, а с другой – люди из рекламной ин‐
дустрии, но зачастую с полным отсутствием представления о преподавании. 
Были, конечно, специалисты, работавшие в рекламе и одновременно имев‐
шие навыки работы в системе высшей школы, но их насчитывалось букваль‐
но несколько десятков человек на всю страну (это наша оценка, которую мы 
делали в самом конце 90‐х – начале 2000 гг. и о ней упоминалось на одной 
из Конференций заведующих кафедрами рекламы лет 15 назад). И это было 
объяснимо. На большинстве развитых рекламных рынков самыми сильными 
преподавателями,  под  которых  фактически  подстраивается  весь  образова‐
тельный процесс, являются топ‐менеджеры и ведущие специалисты из рек‐
ламной и медийной индустрии,  в  основном уже отказавшиеся от  активной 
работы в бизнесе и вышедшие на пенсию. У нас такой возможности не было, 
поскольку топ‐менеджеров пенсионного возраста тогда просто физически не 
было, а действующим было не до преподавания. 

Кроме  того,  катастрофически  не  хватало  учебников  по  рекламе.  Пер‐
вые переводные зарубежные книги по рекламе тогда только начинали появ‐
ляться,  да  и  то  для  перевода  нередко  брались  далеко  не  самые нужные и 
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сильные «первоисточники».  Основным  недостатком  такой  учебной  литера‐
туры был ее полный отрыв от реалий тогдашней российской рекламной дей‐
ствительности.  Отечественные  авторы  попытались  заполнить  эту  нишу,  но 
это  получалось  не очень  удачно,  поскольку,  чтобы написать  хороший  учеб‐
ник, надо было хотя бы несколько лет проработать в индустрии, а не просто 
позиционировать себя «консультантом по рекламе». Автор этой статьи напи‐
сал  в  начале 2000‐х  годов  учебник «Маркетинг  в  рекламе»,  но до  этого он 
проработал  в  рекламной  индустрии,  занимаясь  маркетингом  и  исследова‐
ниями, более 10 лет и читал курс по маркетингу к моменту выхода книги те 
же десять лет, в том числе, по рекламному маркетингу около пяти лет. 

Такие же  проблемы были  и  с методической  литературой.  Она  только 
еще  начинала  формироваться.  Чтобы  ее  разработать  на  более  или  менее 
приличном уровне, надо несколько лет преподавать эти дисциплины, а что‐
бы  их  преподавать,  индустрия  должна  сформироваться.  Другими  словами, 
сначала  появляется  индустрия,  затем  проводится  анализ  опыта  ее  работы, 
далее «набиваются шишки» при преподавании рекламных дисциплин и, на‐
конец, разрабатывается методическая литература. Но на все это нужно вре‐
мя, так что отсутствие методлитературы, а точнее методической литературы 
определенного уровня для 90‐х годов было объективным явлением. 

И последней по порядку, но не по значимости проблемой в препода‐
вании рекламных дисциплин на первом этапе развития было отсутствие свя‐
зей между индустрией и преподаванием. Просто к тому времени такие связи 
еще не успели наработать. 

Во‐вторых, отличительной чертой в работе кафедр рекламы 90‐х годов 
(возможно,  не  у всех,  но у ведущих кафедр это  точно)  была очень высокая 
мотивированность студентов и слушателей. Дело в том, что на начальном эта‐
пе такая дисциплина как реклама еще не была очень модной и раскрученной 
(это  произошло  немногим  позже),  но  обучаться  ей  приходили  люди  макси‐
мально в этом заинтересованные. Автору посчастливилось в конце 90‐х – на‐
чале 2000‐х  годов в качестве завкафедрой маркетинга в рекламе Междуна‐
родного  института  рекламы  работать  со  студентами,  обучавшимися  по 
форме  второго  высшего  образования.  Подавляющее  большинство  из  них 
были действующими сотрудниками,  зачастую руководителями –  коммерче‐
скими директорами, директорами по маркетингу и рекламе, начальниками 
рекламных отделов в различных СМИ, в компаниях‐рекламодателях и в рек‐
ламных агентствах и т.д. – которым остро не хватало знаний в области, в ко‐
торой они занимались бизнесом. Прийти на лекцию и в очередной раз про‐
сто прочитать ее лектору не получалось – они не стеснялись задавать такие 
вопросы, на которые нередко не было готовых ответов, их мало интересова‐
ли общетеоретические задачи, но все, что касалось прикладных аспектов ра‐
боты рекламного бизнеса было крайне востребовано. За почти двадцать лет 
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преподавания разных рекламных дисциплин у автора самые приятные ощу‐
щения остались от работы именно со студентами той поры. 

В‐третьих, особенностью начального этапа преподавания рекламы бы‐
ло  «стартовое»  положение  самой  рекламной  индустрии.  Применительно  к 
нашей теме тезис «бытие определяет сознание» работал в полную силу – рек‐
ламная  отрасль  была  очень  слабой  и  в  организационном,  и  в  финансовом 
смыслах  и  не  могла  прямо  или  косвенно  (через  формирование  спроса  на 
профессионально  подготовленную  рабочую  силу)  инвестировать  в  развитие 
профессионального  образования.  Скажем,  по  сравнению даже  с  кризисным 
2015 годом в наиболее успешном в тот период времени 1998 году объем рек‐
ламного  рынка  в  России  был  в 9  раз меньше  в  долларовом  выражении и  в 
30 раз в рублевом! Соответственно, и связи между рекламным образованием 
и рекламной индустрией были весьма и весьма условными, а наличие таких 
прочных связей крайне необходимо для успешного преподавания. Хотя необ‐
ходимость в развитии подобных связей понимали и в российской рекламной 
индустрии. Именно поэтому еще в 1995  году был подписан договор о созда‐
нии Высшей школы рекламы на правах факультета между Институтом моло‐
дежи  (сейчас МосГУ)  и  Российской ассоциацией рекламных агентств  (сейчас 
Ассоциация коммуникационных агентств России). 

Теперь перейдем ко второму этапу в развитии преподавания реклам‐
ных дисциплин в нашей стране. Хронологически этот этап охватывает первое 
десятилетие XXI века, хотя, привязываясь к тем процессам, которые происхо‐
дят  в  рекламной  индустрии,  более  точно  можно  определить  его  границы 
между  2000  годом  (после  кризиса  1998‐99  гг.)  и  2009  годом  (кризис  2008‐
2009  гг.). На наш взгляд,  в  сфере рекламного образования данный этап об‐
ладает целым набором характеристик, в основном носящих положительную 
(если не сказать восторженную) окраску. 

2000‐е  годы для российской рекламной индустрии стали «золотым де‐
сятилетием» – в начале 2000‐х годов среднегодовые темпы роста объема рек‐
ламного рынка в нашей стране составляли порядка 60%, в последующие годы 
они  доходили  до  30%.  Российский  рынок  достиг  отметки  в 10  млрд.долл.  и 
вошел  в  десятку  крупнейших  рынков  в мире.  Фактически  все мировые  рек‐
ламные холдинги и подавляющее большинство транснациональных корпора‐
ций‐рекламодателей были активно представлены на отечественном реклам‐
ном рынке. 

Потребность  в  профессиональных  кадрах  в  рекламной  индустрии  по‐
стоянно возрастала. Реклама стала одной из самых модных и востребованных 
специальностей  среди  абитуриентов.  Некоторые  специалисты  по  рекламе, 
даже  не  высшего,  а  среднего  уровня  начали  активно  переходить  из  одной 
компании в другую с постоянным повышением в зарплате, пользуясь дефици‐
том на рынке. Так, один мой знакомый, специалист по медиапланированию, 
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каждые  полтора‐два  года  менял  место  работы,  аргументируя  это  довольно 
нехитрым образом: «Что‐то давно мне зарплату не повышали». Спрос рожда‐
ет предложение – в стране появилось огромное количество кафедр рекламы 
и смежных с ней дисциплин, их количество исчислялось уже не единицами и 
даже не десятками. Свыше ста вузов в стране в той или иной форме готовили 
специалистов по рекламе и маркетинговым коммуникациям. 

С материальным обеспечением учебного процесса ситуация так же кар‐
динально изменилась.  Ежегодно переводились десятки,  если не  сотни  зару‐
бежных  книг  по  рекламе,  фактически  все  лучшие  мировые  учебники  стали 
доступными теперь и на русском языке. Произошли качественные изменения 
и в составе преподавателей – все больше практиков из рекламного и медий‐
ного  бизнеса  привлекалось  к  преподаванию,  а  «преподаватели‐теоретики» 
получали возможность ознакомиться как с лучшими образцами учебников в 
мире, так и с практикой отечественной рекламной индустрии, что позволило 
им  подготовить  учебные  и  методические  пособия,  учитывающие  и  россий‐
скую специфику. 

Вместе с тем, рекламный бизнес понял, что просто «сидеть у моря» и 
ждать, когда вузы подготовят для него специалистов, не совсем правильно. 
Тем более, что «заточенных» под конкретный рекламный бизнес специали‐
стов вузы просто не могут подготовить, они формируют у своих выпускников 
общие навыки работы в индустрии. И бизнес пошел на активное сотрудниче‐
ство с системой высшего образования. Так, крупнейший российский реклам‐
ный  холдинг  «Видео  Интернешнл»  и  российское  представительство WPP  – 
крупнейшего на сегодня мирового рекламного холдинга –  совместно с НИУ 
«Высшая  школа  экономики»  создали  кафедру  маркетинговых  коммуника‐
ций,  рекламный холдинг АДВ совместно с МГИМО  (У) МИД РФ образовали 
кафедру  «АДВ  –  маркетинговые  коммуникации»,  в  регионах  ряд  местных 
рекламных структур принимает активное участие в работе кафедр рекламы 
местных  же  вузов.  Некоторые  рекламные  холдинги  стали  создавать  собст‐
венные  внутрикорпоративные  подразделения  по  профессиональному  рек‐
ламному образованию. 

Третий  этап  –  он  же  современный,  начавшийся  после  кризиса  2008‐
2009  гг.  и  продолжающийся  по  настоящее  время.  В  значительной  степени 
анализ нынешнего состояния дел в области профессионального рекламного 
образования в вузовской системе позволит ответить и на вопрос о перспек‐
тивах кафедр рекламы, вынесенный в название этой статьи. 

Итак, начнем, как это и принято в рыночной экономике, с анализа ситуа‐
ции  на  рынке –  в  данном  случае  рынка  образовательных  услуг  в  рекламной 
сфере, а точнее с определения соотношения спроса и предложения на эти ус‐
луги. На сегодняшний день можно констатировать, что первичное насыщение 
спроса  специалистами  на  рекламном  рынке  в  основном  произошло.  Другое 
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дело,  что  качество  специалистов далеко не  всегда  устраивает  работодателей, 
но от количества кафедр рекламы это мало зависит. Почему же динамика спро‐
са затормозилась, а в некоторых случаях спрос стал даже падать? Думается, что 
здесь три причины. Первая – за 2000‐е годы все кафедры вместе взятые подго‐
товили достаточное количество выпускников, и большинство из них нашло себе 
работу по  специальности.  Вторая –  количество «выбывающих»  из рекламных 
структур  сотрудников  по  «естественным  причинам»  очень  ограничено,  по‐
скольку индустрия в России еще молодая и людей пенсионного и предпенси‐
онного возраста в ней работает мало. Стало быть, если кто‐то пришел работать 
в рекламную индустрию, то, скорее всего, если он специалист хорошего уров‐
ня, он и останется в ней, возможно, время от времени меняя место работы, но 
не индустрию. Наконец, третья причина – бурный рост или период экстенсив‐
ного развития на российском рекламном рынке завершился, и новых рабочих 
мест появляться в большом количестве не может. 

Следовательно,  ситуация  в  настоящий  момент  складывается  следую‐
щая. Спрос на новых специалистов в отрасли сократился, тогда как кафедры 
продолжают готовить все новых и новых рекламистов. Скорее всего, далеко 
не все выпускники будут находить себе работу по специальности. Через ка‐
кое‐то время эта информация станет общедоступной и новые абитуриенты, 
зная о проблемах  с  трудоустройством в рекламной индустрии,  будут очень 
серьезно думать о том, чтобы пойти учиться на кафедру рекламы. Причем об 
этой ситуации, наверное, можно говорить уже не в будущем времени, а в на‐
стоящем.  Реклама как  специальность действительно перестала  сейчас быть 
такой  модной  и  востребованной,  как  это  было  еще  десять  лет  назад.  Это 
первый вывод. 

Вывод второй:  вполне реальная на  сегодняшний день проблема пере‐
производства  специалистов‐рекламистов  вынудит  ряд  кафедр  либо  совсем 
уйти с рынка, либо существенно перепрофилироваться, скажем, на подготовку 
специалистов в области интернет‐технологий, включая и коммуникационные. 
Рынок есть рынок, ничего страшного в этом нет. К тому же хороший препода‐
ватель и в смежных областях после соответствующей переподготовки вполне 
может быть успешным. Задача кафедры состоит не в том, чтобы до последне‐
го держаться за свое, а в том, чтобы понять, в какую область подготовки спе‐
циалистов  можно  перепрофилироваться  и  насколько  перспективным  и  оп‐
равданным будет такое перепрофилирование. 

И еще один вывод. Скорее всего, даже в среднесрочной перспективе, не 
говоря уже о краткосрочной, мы не можем надеяться на энергичное развитие 
рекламной индустрии в нашей стране.  Рекламный рынок идет вслед за  эко‐
номикой, а ситуация в экономике у нас более, чем плачевная. Даже уже эко‐
номические министры начинают говорить о том, что роста может не быть не‐
сколько  лет.  В  этой  ситуации  доходы  населения  в  реальном  выражении 
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начинают сокращаться, следовательно, и потребительский спрос падает. Само 
по  себе сокращение потребительского  спроса ведет к падению объемов по‐
требительского рынка, являющегося «основным кормильцем» рынка реклам‐
ного. Но даже если объем потребительского рынка не будет сокращаться (что 
весьма маловероятно), то в условиях кризиса потребители будут менять свою 
модель поведения,  переходя от потребления брендированных  товаров к  то‐
варам более низкого ценового сегмента. А у этих двух групп товаров, даже ес‐
ли  они  производятся  одними  и  теми  же  производителями,  разные  модели 
продвижения на рынке – брендированные товары в основном продвигаются 
при помощи рекламной поддержки, а товары из нижнего ценового сегмента – 
за счет цены. То есть даже при сохранении объемов потребрынка возникает 
угроза сокращения рекламных инвестиций. И, как результат, появление новых 
рабочих мест в индустрии весьма маловероятно. 

Так  что же  в  этой  ситуации  делать  кафедрам  рекламы?  Позволю  изло‐
жить свои соображения, разумеется, ничуть не претендуя на их «истинность в 
последней  инстанции».  Думается,  что  по  законам  рыночной  экономики  и  в 
этой  отрасли  должно  остаться  ограниченное  количество  ведущих  кафедр  по 
подготовке рекламистов. Сколько их должно быть – двадцать‐тридцать‐сорок – 
не берусь гадать. Но они могут аккумулировать у себя все самые сильные пре‐
подавательские кадры. Наверное, в каждом областном центре должна сохра‐
ниться хотя бы одна подобная кафедра, но не факт, что она должна быть узко‐
специализированной рекламной, а не войти в состав более крупной кафедры, 
скажем,  маркетинга.  Далее  –  часть  кафедр  просто  должна  уйти  с  рынка.  
Но  большинство  вполне  могут  перепрофилироваться  в  подготовку  востребо‐
ванных на  рынке  специалистов,  по  возможности, максимально близких  к  ка‐
федрам  рекламы,  скажем,  в  те же  структуры  по  подготовке  специалистов  по 
маркетинговым коммуникациям, цифровым технологиям и т.д. 
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НОРМАТИВНОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ РЕКЛАМЫ 

И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 
Аннотация: Создание единой системы развития трудовых ресурсов и человеческо‐

го капитала идет через механизм агрегации сфер труда, занятости и образования. Одним из 
решений является разработка профессиональных стандартов, сопряженных с отраслевыми 
рамками квалификаций и образовательными стандартами разного уровня. При чем все но‐
вовведения должны осуществляться в определенном нормативно – правовом поле трудо‐
вых отношений и в рамках существующих классификаторов. Для введения стандарта в сфе‐
ре рекламы и связей с общественностью необходимо определить контур интегрированной 
область  профессиональной деятельности,  дифинировать  вид  профессиональной деятель‐
ности и раскрыть его через обобщенные трудовые функции. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, образовательный стандарт, область 
деятельности,  вид  профессиональной  деятельности,  обобщенная  трудовая  функция,  рек‐
лама и связи с общественностью. 

 
Abstract: Establish a uniform system of  labor resources, human capital development  is 

created by the aggregation mechanism of  labor, employment and education. One of the deci‐
sions is the development of professional standards, coupled with industrial framework of quali‐
fications  and  educational  standards  of  different  levels.  So,  all  innovations  should  be  imple‐
mented in a particular regulatory – legal framework of labor relations and in the framework of 
the existing classifications. For the introduction of the standard in the operation area of public 
relations and advertising  is necessary to determine the contour of the  integrated area of pro‐
fessional activity, to determine the type of professional work and deploy it through generalized 
labor functions. 

Key‐words: professional  standards, educational  standards, operation area,  the  type of 
professional work, a generalized labor function, public relations and advertising 

 
 
Понятие  профессиональных  стандартов  (далее  ПС)  актуализировалось, 

благодаря  нескольким  инициативам  предпринимательских  кругов,  поддер‐
жанных  правительством.  Но  до  2012  года  было  утверждено  всего  около  
70 стандартов. Импульс к разработке ПС стала статься Президента РФ в Комсо‐
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мольской  Правде  в  2012  г,  где  поднималась  проблема  «работы  социальных 
лифтов»  через  создание  индивидуальных  карьерных  траекторий,  что  требует 
создания механизмов, повышающих достоверность оценки квалификации на‐
нимаемого сотрудника. Была поставлена задача перед Правительством РФ, ко‐
торое  должно  «в  сотрудничестве  с  профессиональными  и  предприниматель‐
скими объединениями, а так же, университетами создать “Национальный план 
развития  профессиональных  стандартов”»1.  Такая  формулировка,  демонстри‐
рует понимание на высшем уровне, необходимости сопряжение не только ин‐
тересов, а главное, алгоритмов развития трех акторов: трудовых ресурсов (ра‐
ботников), работодателей и образовательных учреждений. 

За последующие три  года структурами «Министерства труда и социаль‐
ной  защиты РФ»  был разработан инструментарий для  создания и  внедрения 
ПС,  включающий  «Правила  разработки,  утверждения  и  применения  профес‐
сиональных стандартов» (утверждены Постановлением Правительства РФ №23 
от 22 января 2013 г. в соответствии с п.1 Указа Президента РФ от 7 мая 2012 г.  
№ 597), методические рекомендации по оформлению ПС (его макет), процеду‐
ру его признания через общественное обсуждение. Создан информационный 
портал  «Профессиональный  стандарт»  http://profstandart.rosmintrud.ru/,  где 
представлена нормативная база, а так же дистанционно можно заявить о нача‐
ле работы над стандартом и «забронировать» определенное направление на 
полтора года (условие первичности подаваемой заявки). 

В соответствии с Указом Президента РФ от 16 апреля 2014 года № 249, 
заработал «Национальный совет при Президенте Российской Федерации по 
профессиональным  квалификациям»,  аккумулирующий  интеллектуальные 
ресурсы  бизнеса,  образования  и  профсоюзов.  Главными  целями  которого 
является координация деятельности по «приведению федеральных государ‐
ственных стандартов профессионального образования в соответствие с про‐
фессиональными  стандартами;  по  профессионально‐общественной  аккре‐
дитации  образовательных  программ  профессионального  образования;  по 
формированию  системы  независимой  оценки  профессиональной  квалифи‐
кации»  2.  Структура  Совета  и  персональный  состав  участников  (чиновники, 
руководители  крупных  промышленных  союзов,  отраслевых  общественных 
организаций,  госкорпораций,  а  так же ректоры крупнейших университетов) 
свидетельствуют о  комплексном подходе к решению поставленных задач и 
больших  полномочиях  данного  органа.  Необходимо  отметить,  что  в  Совет 
входят три главы министерств (Труда и социальной защиты РФ, Промышлен‐

                                                 
1 Путин В. В. Статья Путина‐ «КП»: «Строительство справедливости. Социальная политика для Рос‐
сии» [эл. ресурс]// Комсомольская правда, 2012. февраль 13  
URL:// http://www.kp.ru/daily/25833/2807793/(дата обращения 20.02.16) 
2 Национальный совет при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалифика‐
циям (оф. сайт) URL:// http://nspkrf.ru/about.html (дата обращения 20.02.16) 
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ности и торговли РФ, Образования и науки РФ). Межведомственная площад‐
ка  консолидирует  профессиональное и  сообщество и должна  снимать  про‐
тиворечия между интересами субъектов. Именно этот орган выносит реше‐
ние об утверждении ПС. 

Несмотря, на созданную инфраструктуру, выделяемые целевым назна‐
чением средства, а так же информационную и технологическую поддержку, 
план по внедрению 800 ПС на 2014  год, был с трудом выполнен в 2015‐ом. 
Объяснения этому можно найти в других публикациях автора.  Такая откры‐
тая система для инициатив  («crowdsourcing») не подразумевает логическую 
структурированность  профессионального  трудового пространства. Названия 
стандартов  809  стандартов  реестра  так же  не  вносят  определенности,  осо‐
бенно в сфере управления. 

В России утверждено 12  стандартов «Руководителей»  учреждений или 
организаций в различных сферах и разного масштаба деятельности («Руково‐
дитель  организации  (подразделения  организации),  осуществляющей  дея‐
тельность  в  области  физической  культуры  и  спорта»,  «Руководитель  управ‐
ляющей  организацией  в  атомной  отрасли»).  Три  менеджера:  «Менеджер 
продуктов в области информационных технологий», «Менеджер по продажам 
информационно‐коммуникационных  систем», «Менеджер по информацион‐
ным  технологиям».  305  Специалиста,  в  том  числе  достаточно  экзотических 
направлений,  связанных  с  менеджментом  и  управлением:  «Специалист  по 
менеджменту  космических  продуктов,  услуг  и  технологий»,  «Специалист  по 
управлению проектами и программами в области атомного флота», «Специа‐
лист по управлению цепью поставок в авиастроении», «Специалист по управ‐
лению  рисками»,  «Специалист  по  управлению  жилищным  фондом»,  «Спе‐
циалист по организации и управлению научно‐исследовательскими и опытно‐
конструкторскими работами». Двенадцать «специалистов» занимающихся ор‐
ганизацией  деятельности,  например,  «Специалист  по  организации  управле‐
ния  движением  поездов,  производства  маневровой  работы  на  раздельных 
пунктах», «Специалист по организации постпродажного обслуживания и сер‐
виса».  Необходимо  централизованно  упорядочивать  названия,  определять 
кодовые слова, создавать некую иерархию в понятиях. Тем более, что специа‐
лист  как  квалификация  ушла  из  системы  образования.  Структура  ПС  могла 
быть задана «отраслевыми квалификационными рамками», но работа по их 
созданию затормозилась, поскольку утвержденных хоть какой‐то инстанцией 
методических рекомендаций не существует. 

При сопряжении с образовательными стандартами хаос с названиями ес‐
тественно будет затруднять работу, хотя ФГОС может базироваться на несколь‐
ких ПС. Другая проблема, заключается в том, что отсутствует единый подход к 
описанию  результатов  обучения  в  профессиональном  дискурсе  и  образова‐
тельном.  В  европейских  документах  «Результаты  обучения»,  характеризую‐
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щиеся тем, что обучающийся должен знать, понимать и уметь делать (ЗПУ) по‐
сле завершения курса обучения, не всегда соотносятся с  трудовой практикой. 
Требования  в  профессиональных  квалификациях  часто  базируются  на  компе‐
тенциях,  как  способности  выполнять  конкретную  трудовую функцию.  В  евро‐
пейских нормативах принято, что оба подхода можно использовать взаимоза‐
меняемо, а компетенция может быть представлена в широком понимании (как 
уровни способностей и умения), так и в узком – применение знаний на практи‐
ке.  Такая  неоднозначность  понятия  вызывает  проблемы  в  адаптации  данных 
подходов к российской педагогической практике, где в ФГОС появились «обще‐
культурные компетенции» – не имеющие аналогов в мире. С другой стороны, 
показатели уровней квалификации в трудовых отношениях не оформляются в 
виде компетенций.  В «Макете профессионального  стандарта»  трудовая функ‐
ция раскрывается через «трудовые действия», «знания», «навыки». 

Другая проблема при разработке ПС связана с неоднозначностью дефи‐
ниций самих профессиональных коммуникаций: рекламы и связей с общест‐
венностью  (как феномена общественной жизни, как социальной технологии, 
как  бизнес  –  практики  и  т.д.),  что  требует  ответов  на  несколько  вопросов:  
1. имеет ли реклама и связи с общественностью основания для объединения 
в единое направление; 2. являются ли реклама и связи с общественностью – 
видами  профессиональной  деятельности  или  это  область  деятельности  (по‐
нимая под областью деятельности –  сектор хозяйствования,  т.е. отрасль эко‐
номики); 3. к какому виду деятельности, закрепленного документально, мож‐
но отнести рекламу и связи с общественностью. 

Стандарт  Международной  Организации  Труда  (International  Standard 
Classification Occupations,  ISCO)  имеет  общую  форму  «Менеджеры  по  рек‐
ламе и связям с общественностью», относящуюся к первой группе Высшей 
управленческой квалификации. Таким образом, «реклама и связи с общест‐
венностью» выделяется в единый вид занятий, предъявляющий идентичный 
набор требований к квалификации. Можно предположить, что именно дан‐
ный документ МОТ послужил объединению в 2010 году в единое образова‐
тельное направление в ФГОС РФ «Реклама и связи с общественностью», а не 
реалии  профессиональной  деятельности,  в  котором  наблюдаются  противо‐
речивое отношение к данным «коммуникационным технологиям». И все же 
многие международные документы имеют рекомендательный характер. По‐
этому встречаются подходы, когда рекламу (как целый сегмент рынка) интег‐
рируют  с  медиа  и  развлечениями.  Например,  международное  исследова‐
тельское  агентство  Price  Waterhouse  Coopers  (PWC)  несколько  лет  делает 
анализ для разных стран мира «индустрии развлечений и СМИ»3,  куда вхо‐

                                                 
3 Price Waterhouse Coopers  (оф.  сайт) URL:// http://www.pwc.ru/ru/press‐releases/2015/media‐outlook‐
pr.html(дата обращения 20.02.16) 
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дит виды рекламной деятельности наряду с книгоиздательством, музыкаль‐
ной и  киноиндустрии.  С  другой  стороны,  достаточно  традиционными  явля‐
ются  комплексные  подходы  к  выделению  сектора  «Advertising,  Public 
Relations and Marketing Services  Industry»4,  то есть «Индустрия услуг по рек‐
ламе, связям с общественностью и маркетинга». 

Российское  бизнес  сообщество  в  сфере  рекламы  и  связей  с  общест‐
венностью не консолидировано,  есть некоторые противопоставления своих 
сфер влияния и технологий среди общественных организаций и органов са‐
морегулирования. Собственно не совсем понятно, где границы области рек‐
ламы, связей с общественностью и смежных с ними сфер? Например, анали‐
зируя  рынок  труда  через  описания  вакансий  работодателей,  опираясь  на 
данные крупнейших кадровых агентств HeadHunter (владеет сайтом Career.ru 
и  управляет  сайтом  Работа@Mail.Ru.,  в  совокупности,  количество  вакансий 
свыше 300 000 вакансий) и SuperJob (циркулирует ежедневно 260 000 вакан‐
сий),  можно  сделать  вывод,  что  вся  трудовая  деятельность  объединена  в 
специфическую область: «работа в маркетинге,  рекламе и  связях  с общест‐
венностью».  В  своем  аналитическом  издании  «Зарплатометр»,  уже  третий 
год обсуждаемую область специалисты SuperJob относят к «маркетинговым 
коммуникациям»,  где  представлен  изменения  зарплаты  в  зависимости  от 
квалификации  для  разных  должностей:  от  директоров  по  маркетингу,  рек‐
ламе, связям с общественностью до супервайзера, промоутеров и дизайнера 
рекламных макетов. 

Нормативное пространство этой деятельности так же неоднородно, хотя 
юридический прецедент, связанный с наличием Закона РФ «о рекламе» соз‐
дан. В Законе РФ «о рекламе», декларирующим основные понятия в данной 
сфере,  говорится,  что  «реклама  –  информация,  распространенная  любым 
способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 
неопределенному  кругу  лиц  и  направленная  на  привлечение  внимания  к 
объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и 
его  продвижение  на  рынке»5.  Данное  определение  не  выделяет  признаки, 
разделяющие «рекламу» от «связей с общественностью». Основным предме‐
том труда для обеих этих «профессиональных практик» является информация, 
они  используют  любые  способы  ее  распространения  (от  межличностных  и 
массовых  каналов  коммуникации),  ориентируются  в  качестве  адресата  на 
«неопределенный круг лиц» и имеют тождественные цели. Основные отличия 
в  методах,  что  позволяет  раскрывать  специфику  рекламы,  связей  с  общест‐

                                                 
4  ReportLinker  [эл.  ресурс]  URL://  http://www.reportlinker.com/p03084712‐summary/Advertising‐
Public‐Relations‐and‐Marketing‐Services‐Industry‐U‐S‐0‐Analytics‐Extensive‐Financial‐Benchmarks‐
Metrics‐and‐Revenue‐Forecasts‐to‐NAIC‐541800.html(дата обращения 20.02.16) 
5 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38‐ФЗ "О рекламе" // КонсультантПлюс (эл. база докумен‐
тов) URL:///https:// www.consultant.ru/document (дата обращения 20.02.16) 
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венностью через профессиональные действия  (ПД), что уже является частно‐
стью. При чем понятие «продвижение» относится к маркетингу. 

В Общероссийском классификаторе видов экономической деятельности 
(ОКВЭД) – заявлена 74.4 «Рекламная деятельность» и 74.14 «Связи с обще‐
ственностью»  в обобщенном разделе 74. «Предоставление прочих видов 
услуг». В разъяснениях отмечено, что в группу «рекламной деятельности» не 
включается  «деятельность  по  связям  с  общественностью,  полиграфическое 
исполнение  рекламы,  исследование  конъектуры  рынка,  подготовку  реклам‐
ных  сообщений  для  радио,  телевидения  и  кино,  рекламная  фото‐съемка»6. 
Важно, что существует объединяющая платформа – рекламная деятельность и 
связи  с  общественностью  относится  к  виду  обслуживания,  хотя,  ряд  задач, 
традиционно относящиеся к рекламным, описаны в других разделах, связан‐
ных с полиграфией и работой СМИ. 

Общероссийский классификатор занятий (ОКЗ) закрепляет понятие «рек‐
ламно‐информационная  деятельность»  по  отношению  к  высшему  руково‐
дящему звену  («1234 – «руководители рекламно‐информационных подразде‐
лений и служб, осуществляющие руководство деятельностью по планированию 
и организации рекламных мероприятий и информационных программ»). В по‐
яснении к «занятиям по составной группе 241»  («специалисты по предприни‐
мательской  деятельности  и  кадрам»),  представлен  в  базовой  группе № 2413 
«специалист по рекламе», а «специалист по связям с общественностью» в ба‐
зовой  группе №2419. «Реклама» и «связи с общественностью»  относятся уже 
видам коммерческой или предпринимательской деятельности. 

Другой нормативный документ Минтруда – «Квалификационный спра‐
вочник  должностей  руководителей,  специалистов  и  других  служащих»  (утв. 
постановлением Минтруда  РФ  от 21  августа 1998  г. N 37)  (с  изменениями и 
дополнениями) содержит указания на деятельность «в сфере» или «области» 
рекламы  и  связей  с  общественностью,  информационному  сопровождению. 
При этом в описании должности «Менеджера по рекламе» основной функци‐
ей  становиться  «организация  работы  по  рекламированию».  Очевидно,  что 
отечественные современные классификаторы не отражают общие тенденции 
к  интегральности,  трансдисциплинарности,  синергии,  транспарентности  раз‐
личных бизнес‐процессов и структур, и, в частности, видов деятельности. 

Важно,  что  ФГОС  РФ  третьего  поколения  имеет  единое  направление 
«реклама и связи с общественностью» на двух уровнях высшего образования 
(бакалавр  и  магистр).  В  ФГОС  выделена  многогранная  «область  профессио‐
нальной  деятельности  бакалавров,  которая  включает:  коммуникационные 
процессы в межличностной, социальной, политической, экономической, куль‐
турной, образовательной и научной сферах;  техники и технологии массовых, 

                                                 
6 ОКФД РФ (эл. ресурс) URL://http://xn‐‐b1aeqp1f.xn‐‐p1ai/ URL:// (дата обращения 20.02.16) 
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деловых и персональных коммуникаций;  технологии пропаганды конкурент‐
ных  свойств  товаров,  услуг,  коммерческих  компаний,  некоммерческих  и  об‐
щественных  организаций,  государственных  учреждений  и  органов,  их  пози‐
ционирование  в  рыночной  среде»7.  В  такой форме данная  область  выходит  
за  пределы  сферы  ответственности,  обсуждаемых  профессиональных  прак‐
тик, и скорее относиться к области научных знаний, которая будет пересекать‐
ся с политологией, социологией, экономикой, менеджментом и т.д. Фактиче‐
ски, под областью должен подразумеваться сектор экономики. Определение 
ФГОС не дает контура профессиональной деятельности, что будет требоваться 
в  дальнейшем  при  разработке  отраслевой  рамки.  Методически  важно  то,  
что виды профессиональной деятельности едины для рекламы и связей с об‐
щественностью,  на  уровне  бакалавра  это:  организационно‐управленческая, 
проектная,  коммуникационная,  рекламно‐информационная,  рыночно‐иссле‐
довательская  и  прогнозно‐аналитическая  (их  анализ  ниже).  Действительно, 
перечисленные виды можно считать достаточно универсальными, хотя и мо‐
гут иметь свою специфику, как в рекламной профессиональной практике, так 
и для связей с общественностью. 

Можно отметить, что в нормативном поле «реклама и связи с общест‐
венностью»  рассматривается  и  как  вид  деятельности,  и  как  специфическая 
область  трудовых  отношений.  Но  как  вид  экономической  деятельности  
(ОКВЭД) она является видом услуг, что позволяет формулировать профессио‐
нальную деятельность как «предоставление услуг с области рекламы и свя‐
зей с общественностью». А для упрощения механизма сопряжения с ФГОС 
целесообразно  находить  общие  платформы  в  трудовой  практике.  В  Россий‐
ской  практике  коллаборация  двух  отраслевых  организаций  «Ассоциации 
коммуникационных агентств России»  (АКАР) и «Российской ассоциации мар‐
кетинговых услуг»  (РАМУ) позволяет гипотетически расширить область «мар‐
кетингом»,  в  связи  с  интеграцией профессиональных  задач.  Но  в  настоящее 
время это не целесообразно, поскольку значительно усложнит структуру ПС и 
образовательные стандарты. 

В методических рекомендациях указано, что ПС привязан не к профес‐
сии  (и это важно), а к виду профессиональной деятельности  (далее – ВПД), 
как  «совокупности  обобщенных  трудовых  функций»,  которая  определяется 
«характером, условиями и результатом труда»8 и методами, используемыми 
в трудовой деятельности. 

                                                 
7 ФГОС 42.03.01 (031600.62) Реклама и связи с общественностью. (эл. документ)// Консультант Плюс 
(эл.  база  документов)  URL://http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_106257/  (дата  об‐
ращения 20.02.16) 
8 Методические рекомендации по разработке профессионального  стандарта.  Утверждены Прика‐
зом Минтруда №170н,  от 29.04.2013  [эл.  ресурс]//Министерство  труда  и  социальной  защиты  РФ 
(оф. сайт) URL:// http//www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/104 (дата обращения 20.02.16) 
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Характер труда в области рекламы и связей с общественностью – ин‐
теллектуальный и управленческий. Условия труда – как правило, предпола‐
гаются «офисные» и «работа за компьютером», такие понятия существуют в 
ряде регламентирующих писем Минтруда России (прежде всего, связанных с 
охраной здоровья). 

Результат труда – специфические информационные воздействия на 
потребителя,  с  помощью  структурированного  и  оформленного  сообщения 
(разной природы и характера), с целью привлечения его внимания, измене‐
ния интересов и поведения (потребительского, социального, политического), 
что  сопрягается  с  целью  рекламы,  отраженной  в  Законе  РФ  о  Рекламе  РФ. 
Именно вызванные изменения в  состоянии  социального объекта и обеспе‐
чивает  достижение  коммерческих,  политических  или  иных  целей,  от  сбыта 
продукции до  голосования на  избирательном  участке.  Такие «неосязаемые 
действия,  направленные  на  сознание  человека»9  относят  к  услугам,  в  том 
числе  по  классификации  К.  Лавлока.  Что  подтверждает  выдвинутое  выше 
предположение  о  дифинировании  вида  деятельности  как  «оказание  или 
предоставление услуг». Данный результат труда (изменение состояния субъ‐
екта) соотносится как с рекламной деятельностью, так и со связями с обще‐
ственностью,  что  так же  добавляет  аргументов  к  объединению  данных  на‐
правлений для разработки ПС.  С другой  стороны,  результатом  труда может 
считаться «информационный  продукт»  в  континууме  (или  нет)  со  средст‐
вом его распространения. 

Предмет труда  –  информация  как  товар  и  как  услуга.  Информация 
может иметь материальное воплощение в виде различных реальных объек‐
тов – ее носителей, тогда она становится товаром и на нее распространяется 
все  права  собственности,  в  том  числе  при  покупке и  продаже.  Но  работа  с 
информацией  на  разных  стадиях  имеет  все  признаки  услуги:  нематериаль‐
ность,  неотделимость  (неразрывность  производства  и  потребления  услуги), 
качественная неопределенность, недолговечность, нет передачи прав собст‐
венности  при  оказании  услуги),  то  есть  в  процессе  трудовой  деятельности 
вырабатывается  определенное,  но  не  овеществленное,  благо,  удовлетво‐
ряющее потребности клиента, т.е. происходит обслуживание. 

Это  подтверждает  возможность  использовать  вышеприведенное  на‐
звание ВПД как «Услуги в области рекламы, связей с общественностью». По‐
следние  тенденции в разработках  стандартов,  заключаются в  том,  что бы в 
названии использовать конкретный профиль, а не глагол. Поэтому авторская 
позиция  заключается  в  следующей  формулировке  профессиональной  дея‐
тельности – «Предоставление услуг в области рекламы и связей с обще‐
ственностью». 

                                                 
9 Лавлок К. Маркетинг услуг. М.: Вильямс, 2005. 1008 с. 
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Следующий компонент ПС, предполагает раскрытие деятельности че‐
рез Обобщенные трудовые функции (ОТФ), которые выявляется в резуль‐
тате «разделения труда в конкретном производственном или (бизнес) про‐
цессе»10. 

Определение  «рекламы»,  представленное  в  «Законе  о  рекламе»  дает 
основание для конкретизации обобщенных трудовых функций. Таким произ‐
водственном или (бизнес) процессом в контексте «рекламы и связей с общест‐
венности» является «процесс коммуникации» между «объектом рекламиро‐
вания»  («объект  рекламирования  –  товар,  средства  индивидуализации 
юридического лица и (или) товара, изготовитель или продавец товара, резуль‐
таты интеллектуальной деятельности либо мероприятие (в том числе спортив‐
ное  соревнование,  концерт,  конкурс,  фестиваль,  основанные  на  риске  игры, 
пари),  на  привлечение  внимания  к  которым  направлена  реклама»11)  и  «по‐
требителями  рекламы»  (т.е.  «лица,  на  привлечение  внимания  которых  к 
объекту рекламирования направлена реклама»12). 

Процесс  коммуникации  можно  расчленить  на  последовательные  со‐
ставляющие,  используя  линейную  модель  коммуникации,  которые  коррес‐
пондируются с основными субъектами рынка рекламы:  рекламодателя,  рек‐
ламопроизводителя,  рекламораспостранителя  и  получателя  рекламы.  Таким 
образом, разноаспектная информация аккумулируется условно рекламодате‐
лем, интерпретируется (или создается заново) и оформляется (в виде немате‐
риальной идеи или материального ее воплощения) условным рекламоизгото‐
вителем. Соответственно затем распространяется рекламораспространителем 
с помощью существующих каналов СМИ или создавая новые способы распро‐
странения. 

Таким  образом,  формируются  следующие  ОТФ  (в  методических  реко‐
мендациях сказано, что они формируются отглагольными существительными). 

Во‐первых,  выделяется  ОТФ,  сопряженная  с  вышеперечисленными, 
«сбор, изучение и анализ информации», необходимой для создания, распро‐
странения информации в целях рекламы и  связей с общественностью,  а  так 
же оценки эффективности разных видов деятельности в данной области. Тру‐
довая функция будет включать исследование конъектуры рынка, обществен‐
ного мнения, потребителей и их поведения, информационно – коммуникаци‐
онной  среды,  особенности  объекта  рекламы,  результатов  самой  трудовой 
деятельности (в том числе в виде информационного продукта, коммуникаци‐
онных кампаний или акций). Результат данной функции – рекомендации, про‐
гнозы, разработка технических заданий (брифов) для креатива идеи, проекта, 

                                                 
10 Методические рекомендации по разработке профессионального стандарта. 
11 Федеральный закон от 13.03.2006 N 38‐ФЗ "О рекламе" 
12 Там же. 
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макета, медиаплана и т.д. А так же рекомендации по повышению эффектив‐
ности деятельности или иных ОТФ в области рекламы и связей с обществен‐
ности. Варианты названий ОТФ, выносимых на обсуждение: 

Во‐вторых, следующая обобщенная трудовая функция связана с созда‐
нием или оформлением информации (или разработкой сообщения) в любой 
форме с целью «привлечение внимания к объекту рекламирования, форми‐
рование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке», то 
есть в целях рекламы и связей с общественностью (можно добавить марке‐
тинга).  Это  креативный  компонент  всего  процесса.  Результат  данной  дея‐
тельности: во‐первых, условно нематериальный вид (вербализация идеи или 
гипотезы): слоганы, сценарии, концепции, программы мероприятий, а так же 
различные специальные текстовые (PR) материалы для СМИ, во‐вторых, ви‐
зуализация идеи в любой форме: эскиза, макета, раскадровки  (story‐board), 
презентации и т.д.. 

В‐третьих, следующий вид труда связан с материальным воплощением 
рекламной идеи либо ее оформление на определенном носителе информа‐
ции  (через  создание  полиграфической  продукции,  аудио‐видео материала, 
цифровой форме) или же через какие –  то иные формы,  в  том числе дина‐
мические (действия), т.е. в виде мероприятия, организованного в целях рек‐
ламы и связей с общественностью, что сочетается со всем, что касается «со‐
бытия»  из  культурной,  спортивной,  научной  жизни  и  т.д.  Можно  сказать, 
используя  технологии  в  области «отдыха,  развлечения,  культуры  и  спорта» 
из классификатора ОКВЭД. 

В‐четвертых,  следующей  очевидной ОТФ  является  –  распространение 
информации любым способом в целях рекламы и связей с общественностью 
(и  маркетинга)  или  аналогичной  выше  указанным.  Результат  –  трансляция 
разработанного сообщения на каналах СМИ, адресная рассылка сообщения 
(потовой или электронной) связью, а так же через специально создаваемые 
каналы коммуникаций, виде почтовых рассылок, оформлении мест продаж, 
дегустаций,  раздачи  образцов  и материалов,  и  т.д.  Именно  в  этой  области 
работают медиабаинговые и медиаселлинговые структуры, а так же органи‐
заторы промо‐мероприятий, директ‐маркетинга. 

В‐пятых,  администрирование и  управление включается  как неотъем‐
лемая  и  универсальная  часть  профессиональной  деятельности.  В  данном 
случае выделяется администрирование бизнес‐процессов, документальное 
сопровождение  всех  процедур,  а  так  же  специфические  управленческие 
функции  (планирование,  организация,  контроль,  мотивация  персонала)  в 
контексте рекламы и связей с общественностью. В ОКВЭД есть задачи «ру‐
ководство проектами», в ОКЗ в обязанности «специалиста высшего уровня 
квалификации» указывается типизированная форма «руководство другими 
работниками». 
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Такая типизация ОТФ соответствует профилю специализированных струк‐
тур, функционирующих на рынке и структурным подразделениям агентств пол‐
ного цикла. 

В ФГОС третьего поколения «Реклама и связи с общественностью» указа‐
но, что «Бакалавр по направлению подготовки 031600 Реклама и связи с обще‐
ственностью  готовится  к  следующим видам профессиональной деятельности: 
организационно‐управленческая,  проектная,  коммуникационная,  рекламно‐
информационная,  рыночно‐исследовательская  и  прогнозно‐аналитическая». 
Виды профессиональной деятельности в проекте ФГОС следующего поколения 
42.03.01 несколько корректируются. Добавляется для программы бакалавриата 
с  присвоением  квалификации  «прикладной  бакалавр»:  информационно‐
технологическая. 

По раскрытым задачам и компетенциям целая группа видов деятельно‐
сти,  а  именно:  «проектная,  коммуникационная,  рекламно‐информационная 
деятельность», так или иначе, связаны с созданием, разработкой либо едини‐
цы информации или ее сложной формы в виде рекламно‐ информационной 
(коммуникационной) кампании или проекта мероприятий. 

Соответственно  «рыночно‐исследовательская  и  прогнозно‐аналитиче‐
ская»  деятельность  предваряет  любую  проектную,  коммуникационную  и 
иные концептуальные виды деятельности. 

Информационно‐технологическая  (из  проекта  ФГОС  4‐го  поколения) 
пересекается  по  целому  ряду  функций  с  рекламно‐информационной,  и 
обеспечивает производство (реализацию) и распространение, тех интеллек‐
туальных продуктов выше описанной профессиональной деятельности. 

То есть все выше перечисленные виды деятельности относят к процессу 
работы с информацией: сбор и анализ информации (организуя эмпирические 
исследования, обеспечивая написание аналитических справок и обзоров), ее 
обработку  (в  соответствующий вид:  в  виде идеи,  проекта,  концепции,  в  тек‐
стовой,  графической или иной формы рекламной продукции и т.д.) и ее рас‐
пространение. 

Специфической по своей природе выделяется организационно – управ‐
ленческая деятельность: «участие в управлении, планировании и организации 
работы рекламных служб и служб по связям с общественностью фирмы и ор‐
ганизации; участие в формировании эффективных внутренних коммуникаций, 
создании благоприятного психологического климата в  коллективе». При чем 
ряд задач, описанных в «коммуникационной деятельности», например, «уча‐
стие в формировании и поддержании корпоративной культуры»  относятся в 
большей степени к организационно‐управленческой. 

В  ФГОС  не  четко  определена  логика  выделения  профессиональной 
деятельности,  наблюдается  содержательное  дублирование  профессиональ‐
ных функций в описании профессиональной деятельности. 
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В  связи  с  выделением предлагаемых пяти  обще‐трудовых функций,  в 
соответствии с направлениями: исследование, разработка креативной части, 
технологическое  воплощение,  распространение  и  управление,  будет  полу‐
чена  возможность  последовательно  наращивать  уровни  квалификаций,  че‐
рез тройную систему высшего образования. 

Выводы. ПС – один из элементов механизма развития трудовых ресур‐
сов,  через  сопряжение  системы  образования  и  требования  рынка  труда  в 
конкретной сфере. Данный механизм будет эффективно работать только при 
условии создания полноценной системы профессионального образования и 
обучения интегрированной с трудовой деятельностью, сочетая социальные и 
экономические сферы. 

В идеале, в реформе трудовых отношений, занятости и образования за‐
интересованы различные субъекты общественных отношений, которые могут 
получить  собственные  дивиденды.  Работодатели  (рекламодатели,  рекламо‐
распространители и рекламопроизводители) смогут более адекватно оценить 
претендентов на вакансии и эффективнее использовать их труд. Для посред‐
ников по поиску персонала, рекрутинговых агентств и кадровых служб пред‐
приятий облегчается поиск и оформление работников, кадровый документо‐
оборот. Для образовательных учреждений, ориентация на ПС, позволяет дать 
лучшие начальные условия для выпускников. Для  государственных структур, 
регулирующих коммерческую деятельность, трудовые отношения и занятость 
населения, упростятся процессы координации и контроля. Выиграют отрасле‐
вые общественные организации, осваивающие новые виды деятельности, че‐
рез  право  проводить  независимую  оценку  квалификаций,  сертифицировать 
как  работников,  так  и  образовательные  программы.  В  перспективе,  данные 
преобразования должны усилить конкурентоспособность каждой конкретной 
отрасли в мировой системе хозяйствования. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ 4 ПОКОЛЕНИЯ ПО УГН  

ПОДГОТОВКИ 42.00.00 «СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
И ИНФОРМАЦИОННО‐БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО» 

 
Доказывается невозможность согласования образовательных стандартов 4  поколе‐

ния с большим количеством профессиональных стандартов. Ставится под сомнение целе‐
сообразность высокого объема зачетных единиц выделяемых на практики при подготовки 
бакалавров.  Проанализированы  действующие  профессиональные  стандарты  рекламной 
индустрии и маркетинга; вскрыты недостатки проектов некоторых стандартов. 

Ключевые  слова:  профессиональный  стандарт, маркетинг,  реклама,  образователь‐
ный стандарт 

 
 
Введение профессиональных стандартов не может повысить  требова‐

ния к качеству образования и тем более затруднит набор персонала, что яв‐
ляется нежелательным в условиях высокой напряженности на рынке труда. 
По статистике по специальности работает не более трети сотрудников, треть – 
по  смежным  направлениям  и  треть  –  вообще  не  по  профилю  подготовки. 
Парадигма Национального Совета при Президенте РФ по профессиональным 
квалификациям о том, что национальная система квалификаций России при‐
звана повысить  эффективность и  гибкость  рынка  труда  вызывает опасение. 
Координация  разработки  профстандартов  поручена  Министерству  труда  
и социальной защиты РФ. Официально понятие профессионального стандар‐
та введено в Трудовой кодекс РФ и статью 1 Федерального закона «О техни‐
ческом  регулировании»  Федеральным  законом  N  236‐ФЗ  от  03.12.2012  г.  
«О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ. С 01.07.2016 г. вступает в силу 
Закон об обязательном применении и внедрении на предприятиях и в орга‐
низациях  профессиональных  стандартов,  который  уже  вызвал  множество 
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вопросов,  относящихся  к  обязательности,  методики,  практики  внедрения 
стандартов в организациях.  С  текущего  года они станут обязательными для 
государственных  внебюджетных  фондов,  госучреждений  и  муниципальных 
организаций и только с 2020  года применять профстандарты будут обязаны 
все работодатели. 

Декларируемое практическое применение профессионального стан‐
дарта: 

 Для работодателя – формулировка требований к работникам; 
 Для работника – оценка соответствия имеющихся у него компетен‐

ций требованиям рынка труда и конкретного работодателя; 
 Для  системы  профобразования  –  разработка  образовательных 

стандартов и программ, соответствующих требованиям рынка труда. 
Если не считать, что в РФ юридически, к примеру, не высшее профес‐

сиональное образование, а высшее образование, то практическое значение 
для образования вызывает сомнение. 

Введение профессиональных стандартов – позитивный сигнал для об‐
разовательных  организаций,  т.к.  возрастет  потенциальная  емкость  рынка 
образовательных услуг, как уже произошло, например, с воспитателями дет‐
ских дошкольных учреждений. 

Работодатель не хочет  терять профессионалов,  при этом сам сотруд‐
ник не заинтересован учиться дополнительно 4,5 года по заочной форме на 
бакалавриате. Лица без профильного образования, реальные специалисты, 
вынужденно  подталкиваются  к  формальному  решению  проблемы  через 
дистанционные  технологии «обучения»  и  пр.  схемы.  Кстати,  в  рекламную 
индустрию изначально 30 лет назад пришли кадры, не имевшие образова‐
ние по профилю. 

Особую остроту приняла дилемма самой концепции образования: учим 
теории или формируем практические навыки? Представляется, что в бакалав‐
риате, даже прикладном, должна быть сохранена значительная часть, посвя‐
щенная освоению смежных знаний, формирующих образ мышления будуще‐
го специалиста рекламной индустрии. В этой связи следует учесть негативный 
опыт принятого  стандарта по прикладному бакалавриату по менеджменту и 
последующей отсрочкой введения с 1 сентября 2016 г. (Приказ Министерства 
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  12.01.2016 №  7  «Об  утвер‐
ждении федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования  по  направлению  подготовки  38.03.02  Менеджмент  (уровень  
бакалавриата)».  Проект  Стандарта  бакалавриата  по  направлению  42.03.01  с 
присвоением  квалификации  «прикладной  бакалавр»  предполагает  объем 
практики в 54‐69 з.е., что, представляется завышенным в разы («Об утвержде‐
нии федерального государственного образовательного стандарта высшего об‐
разования  по  направлению  подготовки  42.03.01  «Реклама  и  связи  с  общест‐
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венностью  (уровень бакалавриата)»). Для примера, действующий  (ФГОС ВПО) 
по  направлению  подготовки  031600  «Реклама  и  связи  с  общественностью» 
(квалификация (степень) «бакалавр») предусматривает 20‐30 з.е. практики. 

В настоящее время принят стандарт «Специалист в области маркетинга 
детских товаров» (Приказ Минтруда № 1176 н от 26.12.2014). При таком под‐
ходе  можно  разработать  сотни  стандартов  для  маркетологов  в  различных 
сферах.  В  Списке  проектов  профессиональных  стандартов,  планируемых  к 
разработке в 2016  году: «Специалист по интернет‐маркетингу».  В  этой связи 
более удачной выглядит попытка разработки сквозных стандартов. Так, Гиль‐
дия Маркетологов  приступила  к  разработке  единого  межотраслевого  проф‐
стандарта  «Корпоративный  специалист  по  маркетингу»  (2016);  Комиссия  по 
HR и профессиональному образованию АКАР – профессионального стандарта 
«Специалист по рекламе». 

Однако, при этом вряд ли такой стандарт будет носить рамочный харак‐
тер и не сможет способствовать регулированию трудовых отношений в инду‐
стрии  маркетинга  и  рекламы,  т.к  Единый  квалификационный  справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих будет более конкретно 
предписывать  квалификационные  требования.  Профстандарт  не  станет  «ин‐
струкцией»  по  эксплуатации  персонала  «Маркетинг»  как  самостоятельная 
специальность  подготовки  (ранее  ГОС  ВПО  080111.65  «Маркетинг»  (квали‐
фикация «маркетолог»)  от 23.03.2000г.)  перестала  существовать и  присутст‐
вует  лишь  как  профиль  в  направлении подготовки 38.03.02 «Менеджмент» 
(ГОС ВПО 080200.62;  теперь ФГОС ВО 38.03.02  укрупненной  группы направ‐
лений  подготовки  и  специальностей  38.00.00  «Экономика  и  управление». 
Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  
12  сентября  2013  г.  №  1061  (в  ред.  Приказов  Минобрнауки  России  
от 29.01.2014 N 63, от 20.08.2014 N 1033, от 13.10.2014 N 1313, от 25.03.2015 
N 270,  от 01.10.2015 N 1080)  утверждены новые перечни специальностей и 
направлений подготовки  высшего  образования  (Письмо от 24  июня 2014  г.  
№  АК‐1666/05  «Об  установлении  соответствий  при  утверждении  новых  пе‐
речней профессий, специальностей и направлений подготовки указанным в 
предыдущих перечнях профессий, специальностей и направлений подготов‐
ки»).  При  этом,  к  примеру,  сохраняется  профиль  «Маркетинг  в  торговле», 
«Торговая реклама» в рамках направления 38.03.06 «Торговое дело». Таким 
образом, если в настоящее время укрупненная группа «Экономика и управ‐
ление»  содержит 8 направлений 38.03.01 «Экономика», 38.03.02 «Менедж‐
мент»,  38.03.03  «Управление  персоналом»,  38.03.04  «Государственное  и  
муниципальное  управление»,  38.03.05  «Бизнес‐информатика»,  38.03.06 
«Торговое дело», 38.03.07 Товароведение, 38.03.10 «Жилищное хозяйство и 
коммунальная инфраструктура»,  то при принятии ФГОС ВО 4 поколения об‐
разовательный  стандарт  будет  единый на  всю  группу «Экономика  и  управ‐



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Общий раздел  48 

ление» и синхронизация его, например, с действующим профессиональным 
стандартом «Специалист в области маркетинга детских товаров» не возмож‐
на; хотя бы потому, что образовательный стандарт должен, к примеру, зада‐
вать  рамки  обучения  по  направлению  38.03.10  «Жилищное  хозяйство  и 
коммунальная инфраструктура». 

Аналогичная  ситуация  с  образовательным  стандартом  направления 
«Реклама и связи с общественностью». 

42.00.00  «Средства  массовой  информации  и  информационно‐
библиотечное  дело»  включает  ряд  направлений,  имеющих  в  настоящее 
время  собственные  стандарты: 42.03.01 «Реклама  и  связи  с  общественно‐
стью»,  42.03.02  «Журналистика»,  42.03.03  «Издательское  дело»,  42.03.04 
«Телевидение»,  42.03.05  «Медиакоммуникации»  и  при  вводе  стандарта  
4‐го поколения он вберет в себя 5 направлений и должен учитывать требо‐
вания профстандартов. О «разношерстности» профстандартов  говорят уже 
действующие:  «Специалист  по  производству  продукции  печатных  средств 
массовой  информации»  (Приказ  Минтруда  России  от  04.08.2014  N  533н  
«Об  утверждении  профессионального  стандарта;  Зарегистрировано  в Мин‐
юсте  России  11.09.2014  N  34035);  «Ведущий  телевизионной  программы» 
(Приказ  Минтруда  России  от  04.08.2014 N  534н  «Об  утверждении  профес‐
сионального  стандарта;  Зарегистрировано  в  Минюсте  России  20.08.2014  
N 33669);  Приказ Минтруда  России  от 08.09.2014 N 626н «Об  утверждении 
профессионального  стандарта  «Режиссер  средств  массовой  информации» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 30.09.2014 N 34198) и др. 

Профессиональный стандарт «Специалист по продвижению и распро‐
странению продукции средств массовой информации  (утв. приказом Мини‐
стерства труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 535н) относит‐
ся к следующим видам экономической деятельности: 

51.18.23 Деятельность агентов по оптовой торговле газетами и журна‐
лами; 

51.47.22 Оптовая торговля газетами и журналами; 
74.13 Маркетинговые исследования и выявление общественного мнения; 
74.4 Рекламная деятельность. 
В некоторых профессиональных стандартах не указывается образование 

(направление подготовки). К примеру, Профессиональный стандарт (утв. при‐
казом  Министерства  труда  и  социальной  защиты  РФ  от  4  августа  2014  г.  
N 534н) «Ведущий телевизионной программы» предусматривает следующие 
требования к образованию и обучению: Высшее образование – бакалавриат 
(КАКОЙ – зам. автора. Дополнительные профессиональные программы – про‐
граммы повышения квалификации, программы профессиональной переподго‐
товки, требования к опыту практической работы, опыт работы на телевидении. 
При  этом профессиональные  стандарты  слабо  коррелируют  с  Единым  квали‐
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фикационным справочником должностей руководителей, специалистов и слу‐
жащих (утв. Постановлением Минтруда РФ от 21 августа 1998 г. N 37). 

Так,  Квалификационный  справочник  должностей  руководителей,  спе‐
циалистов  и  других  служащих  предъявляет  следующие  требования  к  квали‐
фикации менеджера по рекламе: Высшее профессиональное образование (по 
специальности  менеджмент)  или  высшее  профессиональное  образование  и 
дополнительная подготовка  в области менеджмента,  стаж работы по  специ‐
альности не менее 2 лет. Nota bene: Ни слова о рекламе или рекламном ме‐
неджменте! 

Более позднее введение позиции «Менеджер по  связям с обществен‐
ностью»  (введено Постановлением Минтруда РФ от 28.07.2003 N 59)  предо‐
пределило  более  адекватные  требования к  его  квалификации: Высшее  про‐
фессиональное образование по специальности «Связи с общественностью» и 
стаж работы по специальности не менее 2 лет или высшее профессиональное 
образование и дополнительная подготовка в области связей с общественно‐
стью и стаж работы по специальности не менее 2 лет. Требования к квалифи‐
кации начальника отдела по связям с общественностью следующие: Высшее 
профессиональное  образование  по  специальности  «Связи  с  общественно‐
стью»  и  стаж работы по  специальности не менее 3  лет или высшее профес‐
сиональное  образование  и  дополнительная  подготовка  в  области  связей  с 
общественностью и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

Таким  образом,  подготовка  образовательных  стандартов  в  целом  на 
укрупненную  группу  ставит  под  сомнение  возможность  учета  профессио‐
нальных стандартов,  т.к. в УГНС объединены разные направления подготов‐
ки,  их  выпускники  обладают  разными  компетенциями.  Профессионально‐
общественная аккредитация и государственная аккредитация отталкиваются 
от  разных  стандартов.  Работа  по  введению  новых  профессиональных  стан‐
дартов  должна  проводиться  параллельно  с  обновлением  классификатора 
профессий для конкретного вида экономической деятельности/области про‐
фессиональной деятельности. 
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НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ: 

ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ К НОВЫМ РЕАЛИЯМ 
 

CURRENT SITUATION AND FUTURE OF PROFESSIONAL STANDARDS:  
THE ADAPTATION TO NEW REALITIES 

 
В статье рассматривается дискуссионный вопрос о  требованиях к формированию 

профессиональных стандартов. Авторы статьи сделали акцент на анализе существующих 
запросов работодателей  к  специалистам в  области рекламы,  появлению новых профес‐
сий и сокращению их жизненных циклов. 

Ключевые  слова:  образование,  профессиональные  стандарты,  рекламная  дея‐
тельность 

 
The article considers  the controversial question of  the  requirements  for  the establish‐

ment of professional standards. The authors have focused on the analysis of existing requests 
of employers  to  the  specialists  in  the  field of advertising,  the emergence of new professions 
and the decline of their life cycles. 

Keywords: education, professional standards, advertising 

 
 
Полемика  относительно  введения  профессиональных  стандартов,  не‐

смотря на появившиеся в России законодательные акты, регулирующие про‐
цесс подготовки и их внедрения, только набирает обороты в профессиональ‐



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Общий раздел  52 

ных кругах. И на наш взгляд, дискуссионная основа данного вопроса, является 
вполне  обоснованной,  если  принимать  во  внимание  неопределенность,  ди‐
намичность и хаотичность развития бизнеса и, экономики, которое мы сейчас 
наблюдаем.  А  тем  временем,  профессиональные  стандарты  призваны  отве‐
тить именно на современные реалии в деятельности организаций. 

Недоумение  и  непонимание  начинает  возникать  уже  при  принятии 
первых профессиональных  стандартов,  что наглядно демонстрирует пропи‐
санный в реестре и представленный Министерством труда и социальной за‐
щиты РФ стандарт «Специалиста по исследованию и анализу рынка автомо‐
билестроения» [5]. На первый взгляд, ни о какой рекламной деятельности в 
реестре  трудовых  функций,  не  может  быть  и  речи.  Однако,  рассматривая 
внимательнее весь функционал, мы видим, что данный специалист должен 
иметь  довольно  серьезные  навыки  в  сфере  коммуникаций,  среди  которых 
указаны следующие: 

– Участие в разработке и реализации медиаплана и плана выставочных 
мероприятий; 

– Разработка плана рекламной кампании; 
– Организация рекламной кампании; 
–  Рекламная  деятельность  в  рамках  реализации  программы  продви‐

жения продукта организации; 
– Подготовка предложений для разработки стратегии развития органи‐

зации, планирование маркетинговой и рекламной деятельности; 
– Контроль маркетинговой и рекламной деятельности; 
–  Обеспечение  процессного  управления  маркетинговой  и  рекламной 

деятельности организации. 
И  это  все  еще  должно  формироваться  на  фоне  качественных  знаний 

отраслевой специфики рынка автомобилестроения.  Возникает вполне зако‐
номерный вопрос, кто и в рамках какого направления должен в дальнейшем 
готовить  таких  специалистов?  И  действительно  ли  нужен  такой  гибридный 
специалист, при наличии профессиональных аналитических и творческих на‐
выков, в практической деятельности? 

Справедливо, отмеченная многими специалистами необходимость под‐
готовки специалистов широкой специализации, на наш взгляд конечно долж‐
на присутствовать. Но здесь необходимо иметь качественное представление о 
таком подходе. 

Авторы  отчета «Профессиональные  навыки  будущего 2020»  отмечают, 
что идеальным сотрудником следующего десятилетия является  так называе‐
мый "Т‐образный" специалист, который привносит более глубокое понимание 
своих  компетенций,  рассматриваемых  через  призму  совершенно  не  связан‐
ных  с  данной  сферой  специализаций  [7].  Например,  рекламист,  профессио‐
нально владеющий разработкой программных продуктов. 
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Рассматривая  вопрос  существующих и будущих  требований  к  специа‐
листам,  связанным  с  рекламной  деятельностью,  был  проведен  двойствен‐
ный анализ. Изначально были рассмотрены предложения по трудоустройст‐
ву, представленные на сайте HeadHunter (hh) (табл.1) [4]. 

 
Таблица 1 

Современные обязанности и требования к специалистам  
в профессиональной области «Реклама» 

Должность  Обязанности  Требования 

Менеджер по 
контекстной 
рекламе 

‐ сбор семантического ядра, под‐
бор посадочных страниц и запуск 
рекламных кампаний в Ян‐
декс.Директ и Google AdWords; 
‐ настройка и контроль работы 
системы автоматической и руч‐
ной простановки ставок; 
‐ повышение конверсии; 
‐ оптимизация рекламных кам‐
паний 

‐ владение Яндекс.Директом, 
Google Adwords (знания расшире‐
ний, автоматических правил и т.д.);
‐ опыт работы с Ди‐
рект.Коммандером и Google 
Adwords Editor; 
‐ знание веб‐аналитики Ян‐
декс.Метрика и Google Analytics;
‐ аналитический склад ума, сис‐
темный подход 

Менеджер по 
монетизации 
в рекламе 
(Senior Ads 
Monetization 
Manager) 

‐ монетизация портфолио при‐
ложений компании рекламой 
через рекламные сети; 
‐ мониторинг и оптимизация эф‐
фективности монетизации; 
‐ работа с Project Managers и 
Product Managers по вопросам 
интеграции рекламы 

‐ высшее техническое (матема‐
тика, физика) или экономическое 
образование; 
‐ аналитические навыки; 
‐ умение работать с большим 
объемом данных 

SEO‐
специалист 
(продвиже‐
ние) 

‐ ведение сайтов компании и 
наращивание социальной ак‐
тивности; 
‐ ведение контекстной рекламы 
Яндекс.директ и Google Adwards
‐ копирайт, рерайт, поиск и напи‐
сание уникального контента 
‐ разработка рекламного контен‐
та, подготовка новостных мате‐
риалов на сайте; 
‐ отбор площадок для после‐
дующей покупки обзоров, отзы‐
вов и PR‐статей, размещение 
баннеров и прямой рекламы; 
‐ модерация сообщества, репо‐
сты в тематических сообществах 

‐ знание продвижения сайтов 
(иметь представление о работе 
по продвижению сайтов) ; 
‐ журналистские навыки, 
‐ знание алгоритмов поисковых 
систем и инструментов адапта‐
ции контента под них; 
‐ способность написания техни‐
ческого задания для последую‐
щего программирования; 
‐ небольшой бэкграунд маркето‐
лога, базовые знания html‐
структуры 
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Окончание табл. 1 

Должность  Обязанности  Требования 

Трафик‐
менеджер 

‐ арбитраж мобильного и дек‐
стоп трафика; 
‐ эффективная закупка и генера‐
ция всех видов трафика Facebook, 
VK, MyTarget (Россия и СНГ) 
‐ анализ покупаемого трафика, 
повышение CTR и конверта 
‐ создание рекламных материалов

‐ опыт эффективной лидогенера‐
ции; 
‐ опыт работы с CPA сетями 

CPA‐
специалист 

‐ закупка трафика в крупных рек‐
ламных сетях и взаимодействие 
с поставщиками; 
‐ запуск, ведение и оптимизация 
собственных рекламных кампаний;
‐ руководство разработкой рек‐
ламных материалов; 
‐ взаимодействие с менеджера‐
ми и IT отделом, консультация 
сотрудников. 

‐ знание основ интернет марке‐
тинга; 
‐ аналитический склад ума; 
‐ понимание сферы performance 
marketing, CPA, ad network, media 
buying, Retargeting\RTB, арбит‐
ража трафика, работы с оффера‐
ми в интернет; 
‐ опыт работы с мобильной рек‐
ламой; 
‐ знание Google Analytics; Microsoft 
Excel и пакетов статистики 

SMM‐
менеджер / 
специалист 
по таргети‐
рован‐ной 
рекламе 

‐ работа с таргетированной рек‐
ламой в социальных сетях; 
‐ работа с редакциями порта‐
ла/PR‐ специалистами; 
‐ работа с конверсиями в кли‐
ки/звонки рекламодателей, ис‐
пользование колл трекинга (собст‐
венная разработка на основе API) 

‐опыт работы с таргетированной 
рекламой; 
‐ опыт работы с органической 
выдачей/SEO трафиком; 
‐опыт анализа сайта, юзабилити и 
построения посадочных страниц; 
‐ опыт продвижения и аналитики 
приложений Ios‐Android 

 
Анализируя  современные  требования и навыки к  специалистам в об‐

ласти рекламы, можно наблюдать выделение следующих функций, которые 
не были так явно свойственны ранее данной профессии: 

– аналитические навыки (особенно это относится к инструментам web‐
аналитики); 

– владение современными инструментами онлайн (digital) рекламы; 
– оптимизация конверсий и эффективная работа с трафиками; 
– формирование информационного пространства в социальных сетях; 
– навыки подготовки технических заданий для последующего програм‐

мирования; 
– использование мобильных приложений в рекламной деятельности. 
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Мы  также  явно  наблюдаем  название  должностей,  таких  как  SEO‐
специалист,  СРА‐специалист,  трафик‐менеджер  никак  не  отражающих  сего‐
дняшние профили подготовки в рамках направления «Реклама и связи с об‐
щественностью». 

Тем не менее, опубликованное в январе 2016 года новое исследование 
рынка  труда  (подготовленное Bentley University  и  компанией Burning Glass) 
среди девяти категорий специализаций, в том числе и рекламы, показывает, 
что навыки, которые ранее требовались исключительно в отдельно стоящих 
узконаправленных  специальностях,  стали  активно  переходить  в  вакансии 
других специальностей,  что в итоге может поставить уже сейчас под угрозу 
существование таких узкоспециализированных позиций как SMM‐менеджер 
[6]. Данные исследования подтверждают тенденцию к сокращению жизнен‐
ных циклов профессий  (в  среднем до 10  лет),  которое однозначно необхо‐
димо учитывать при подготовке профессиональных стандартов. 

Это  наглядно  доказывает  и  второй  анализ,  сделанный  нами  на  базе 
представленной информации в «Атласе новых профессий» [1], разработанный 
группой  специалистов  посредством  форсайт‐исследований  (табл. 2).  К  пере‐
численным ранее профессиям добавляются новые, такие как редактор агрега‐
торов контента, разработчик медиапрограмм и др., и специалисты в данной 
области должны уже начать обучение в вузах, для того чтобы обеспечить но‐
вые потребности к 2020 году. Так на что должны быть ориентированы совре‐
менные профессиональные стандарты? На существующие и будущие потреб‐
ности  организаций  в  знаниях  и  профессиональных  навыках  специалистов, 
либо на перенос имеющейся многолетней, но не всегда актуальной практики 
и задач, описанных в образовательных стандартах? 

 
Таблица 2 

Новые профессии, которые могут быть востребованы в будущем 

№  Профессия  Направления профессиональной деятельности 

Профессии, которые могут быть востребованные до 2020 г. 

1 
Редактор  
агрегаторов 
контента 

Управляет каналами информации и подбирает соответствую‐
щий ожиданиям пользователей контент, путём настройки 
программ‐поисковиков, агрегаторов и обработчиков инфор‐
мации. Со временем может перейти в статус универсальной 
компетенции. 

2  Инфостилист 

Подбирает информацию и стиль ее изложения в соответствии 
с запросами конкретного пользователя. Желание пользовате‐
лей формировать поток для себя вне чьего‐либо влияния по‐
родит спрос на алгоритмы, которые он будет либо писать под 
себя сам, либо делать на них индивидуальный заказ специа‐
листам. 
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Окончание табл. 2 

№  Профессия  Направления профессиональной деятельности 

3 
Разработчик 
медиапро‐
грамм 

Специалист, работающий совместно с психологами, лингвис‐
тами и инженерами, чтобы создавать программные инстру‐
менты для поиска, обработки и распространения информа‐
ции в Сети (поисковики, семантические анализаторы, 
агрегаторы, роботы). 

4  Игропрактик 

Организатор, создатель, проводник в развлекательных игро‐
вых вселенных в реальном и виртуальном пространствах. На‐
правление ARG – игр в альтернативной реальности, где очень 
размыта грань между реальным миром и игровым. В даль‐
нейшем такие игры будут только развиваться. Разработка и 
проведение данных игр будут активно использоваться в рек‐
ламных целях. 

Профессии, появлении которых прогнозируется после 2020 г. 

1 
Дизайнер  
виртуальных  
миров 

Создает концептуальные решения для виртуального мира: фи‐
лософия, законы природы и общества, правила социального 
взаимодействия и экономики, ландшафт, архитектуру, ощуще‐
ния (в том числе запахи и звуки), живой мир и социальный мир.

2 
Продюсер  
смыслового 
поля 

Управляет селекторами контента, которые формируют ин‐
формационные потоки для пользователей в рамках заданной 
картины мира, и осуществляет высокоуровневую настройку 
медиароботов. 

3 
Дизайнер  
эмоций 

Специалист, создающий эмоциональный фон контента с ис‐
пользованием новых каналов доставки информации, в том 
числе и напрямую сознание потребителя. Он управляет воз‐
действием на органы чувств для того, чтобы в ходе потребле‐
ния контента у пользователя возникали необходимые ощу‐
щения и эмоции. 

4 
Медийный  
Агрегатор 

В будущем коммуникация, основанная на компиляции уже 
существующей информации, станет главным конкурентом 
традиционных медиа. Искусный компилятор, составляющий 
выжимки из оригинальных текстов, сталкивающий лбами 
разные позиции, подстрекатель к неожиданным дискуссиям –
еще одна перспективная профессия. 

 
В  нашем  понимании,  на  сегодняшний  день,  профессиональные  стан‐

дарты не всегда смогут отвечать направлениям трансформации в экономике, 
так как сама система образования не  готова к быстрому реагированию при 
сегодняшних условиях работы вузов. И это приведет к более интенсивному 
развитию корпоративных университетов, и еще большему обращению ком‐
паний  к  фрилансерам,  и  специалистам,  работающим  на  краудсорсинговых 
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платформах. В данных случаях наличие профильного образования не будет 
обязательным,  так как специалисты не являются сотрудниками компаний, а 
будут важны профессиональные наработки и умения. 

Необходимо  отметить,  что  и  кадровая  политика  самих  компании  при 
деятельности в среде, обозначенной специалистами как VUCA  (недолговеч‐
ность, сложность, неоднозначность, непредсказуемость) предполагает необ‐
ходимость  формирования  системы  быстрого  поиска  сотрудников  с  необхо‐
димыми  знаниями  и  быстрого  избавления  от  работников  с  избыточными 
или ненужными компетенциями и навыками. Внимание уделяется и увели‐
чению скорости индивидуального и организационного обучения,  использо‐
ванию аутсорсинга, чтобы быть готовым к изменениям и удовлетворении по‐
требностей в новых компетенциях, навыках, знаниях [3]. 

Все  эти  тенденции,  связанные  с  сокращением жизненных циклов про‐
фессий,  отсутствием  гибкости и адаптивности  современной системы образо‐
вания,  постоянным  изменением  технологий  в  медиаиндустрии  заставляют 
пересмотреть традиционные методы определения необходимых критических 
навыков в рамках профессиональных стандартов.  В дальнейшем стратегиче‐
ский  подход  должен  быть  ориентирован  на  формирование  гибкой  системы 
непрерывного образования и современные реалии экономических условий. 
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А также оригиналы на английском языке, в которые входят победители 

всех конкурсов, 2006, 2009, 2010, 2012 и 2013 годов 
(Стоимость одного диска составляет 3000 руб+ндс). 

 
 

Внимание! 

Диски некоторых лет заканчиваются. 
По вопросам приобретения обращаться к официальному представителю  

в России. тел: 8(495) 956‐28‐82 
При оптовой покупке действует гибкая система скидок. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

 
REFORM OF THE RUSSIAN EDUCATION SYSTEM 
AND PRINCIPLES OF THE SYSTEM APPROACH 

 
В статье рассматриваются проблемы методологии реформирования высшего обра‐

зования в Российской Федерации. Приведенные оценки основаны на результатах исследо‐
вания применения принципов системного подхода в процессе модернизации. Обозначены 
существующие  барьеры:  «институциональные  ловушки»;  юридические,  организационно‐
экономические,  статусные и мотивационные противоречия.  Выявлены  стратегические ос‐
нования для рассмотрения образования как системообразующего элемента национальной 
безопасности, что требует системного подхода к его модернизации. 

Ключевые слова: система образования, функция государства, образовательная ус‐
луга, методология  реформирования, модернизация,  принципы  системного  подхода,  ин‐
ституциональные  ловушки,  стратегические  цели,  системообразующий  элемент  нацио‐
нальной безопасности. 

 
In the article the problems of methodology of higher education reform in the Russian Fed‐

eration. Assessments used  for  system analysis. Designated existing barriers:  "institutional  trap"; 
legal conflict, organizational and economic contradictions. The  identified policy bases for consid‐
eration  of  education  as  a  strategic  element  of  national  security  that  requires  a  systematic  ap‐
proach to its modernization. 

Keywords: education system, government functions, educational services, methodology 
of reform, modernization, a systems approach, institutional traps, strategic objectives, strategic 
element of national security. 

 
 
Развитие общественно‐хозяйственных отношений в постиндустриальный 

период,  реформы  которого  предопределяют  переход  социально‐экономиче‐
ской системы от техногенной к социокультурной парадигме, сопряжено с воз‐
растанием роли сферы образования как концентратора важнейших процессов 
формирования человеческого фактора «умной» экономики. В этой связи обра‐
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зовательные учреждения должны формировать новые компетенции, реализо‐
вывать их при создании высококвалифицированной рабочей силы и креатив‐
ных  элементов  человеческого  капитала,  обеспечивающих  международную 
конкурентоспособность  различных  субъектов  экономического  пространства 
России. В действительности же представители высшей школы, в первую оче‐
редь те, кто составляют ее активную часть, сегодня вынуждены констатиро‐
вать, что процесс реформирования российской системы образования, мягко 
выражаясь, излишне затянулся, носит не только противоречивый, но факти‐
чески  инволюционный  характер.  Все  это  сопровождается  постоянной  гене‐
рацией  неэффективных  (порой  слепо  заимствованных  из  ментально  иных 
сред), но стабильных институтов – «институциональных ловушек». В частно‐
сти, таких как аккредитация с ее порой лишенными здравого смысла показа‐
телями, критериями и документарными формами; система государственных 
образовательных  стандартов  своей  содержательной  частью  и  институтом 
компетенций,  отдаленно  привязанным  к  социально‐экономическим  реали‐
ям,  к  уровню  материального,  учебно‐методического  и  профессионального 
обеспечения вузов,  не позволяющим представить образ выпускника и оце‐
нить его компетентность; система показателей, технология и методы (зачас‐
тую  исключительно  субъективные)  оценки  профессиональных  достижений 
профессорско‐преподавательского  состава, фактически превращающая пре‐
подавателя  в  «универсального  солдата»,  связанная  со  стимулирующими 
надбавками, ничего кроме удивления не вызывающими, да и не сравнимы‐
ми в реестре доходов всех категорий сотрудников в силу, по известным, но 
непонятным  причинам,  закрытости  этой  информации  (под  благовидным 
предлогом  дополнительного  стимулирования  ликвидирован  такой  важный 
институт как профессиональные кафедральные методисты вместе с методи‐
ческими кабинетами, что возложило на преподавателей выполнение огром‐
ного количества процедур, связанных с соблюдением требований по оформ‐
лению и изданию различного рода методических материалов); институт так 
называемых  «президентов»  кафедр  и  факультетов  или  просто  «мертвых 
душ»,  являющихся  сотрудниками  органов  законодательной  и  исполнитель‐
ной власти, органов местного самоуправления, директоров фирм, формаль‐
но выполняющих роль связующих звеньев с профессиональной сферой или 
закрывающих иные  так называемые «позиции»  кафедр;  ВАК с его  заоблач‐
ными  требованиями и рекомендациями,  диссертационными  советами  с  их 
так  называемыми  «традициями»  и  диссертациями,  подчас  никакого  отно‐
шения ни к их авторам, ни к науке, ни к реальным новациям и их внедрению 
не имеющими  (самый приблизительный подсчет  успешно внедренных  эле‐
ментов  научной  новизны  экономических  диссертаций  вызывает  недоуме‐
ние,  глядя на реальное положение дел в различных отраслях и сферах дея‐
тельности);  институт  конкурсов  на  замещение  вакантных  должностей 
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(безальтернативных, формальных), да и попросту противоречащих трудовому 
законодательству  срочных  договоров,  заключаемых  с  соискателями  –  штат‐
ными сотрудниками по их результатам1 и т.п. Указанные «ловушки» являются, 
по сути,  эффективными барьерами на пути реформирования, модернизации 
системы  российского  образования,  повышения  конкурентоспособности  ква‐
лификаций и, в конечном счете, ведут к разрушению классического образова‐
ния и вузовской науки, к потере их идентичности, так высоко оцененной в ми‐
ре в разные времена. 

Конечно же, здесь речь идет о системе образования в масштабах стра‐
ны,  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  усло‐
виях  ее  модернизации,  оценки  видимых  и  скрытых  процессов  и  явлений, 
определяющих системное качество, установления статусов элементов систе‐
мы и  условий их  реализации был  выполнен  системный  анализ,  фрагменты 
которого представлены ниже. 

Крайне значимым в методологии любого исследования является уста‐
новление того, в какой мере принципы системного подхода нашли свое от‐
ражение в самом объекте исследования. Учитывая вышеизложенное, о про‐
блемах,  возникших  в  процессе  модернизации  объекта,  коим  является 
система образования, мы обратились к исходным документам, регламенти‐
рующим указанный процесс. 

Определенность конечной цели и ее корреспондируемость с целевыми 
установками  систем  более  высокого  уровня.  Из  программных  положений 
«Стратегии  национальной  безопасности  Российской  Федерации  до  2020  го‐
да»2  следует,  что  в  круг  национальных интересов  Российской Федерации на 
долгосрочную  перспективу  (п.21)  включено  «повышении  конкурентоспособ‐
ности  национальной  экономики»;  в  составе  стратегического  целеполагания 
обеспечения национальной безопасности в сфере науки,  технологий и обра‐
зования  (п.66)  определено место «повышению уровня общего и  профессио‐
нального образования населения, профессиональных качеств кадров высшей 
квалификации  за  счет  доступности  конкурентоспособного  образования»;  в 
ряду  главных направлений на  среднесрочную перспективу  (п.68)  стоит «тех‐
нологическая безопасность», для обеспечения которой, кроме всего прочего, 
требуется совершенствование «системы государственного заказа на подготов‐
ку высококвалифицированных специалистов …, создаются условия для инте‐

                                                 
1  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 образова‐
нию О.Н. Смолина. 
2  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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грации науки, образования и промышленности …». «Основные направления 
деятельности  Правительства  Российской Федерации  на  период  до  2018  го‐
да»3,  согласно  которым модернизация  системы  высшего  образования  обо‐
значена как «предпосылка для роста национальной конкурентоспособности 
и  производительности  труда»,  указано,  что  в  целях  повышения  качества 
профессионального  образования  правительство  предполагает  обеспечить 
«переход к современным программам высшего и дополнительного образо‐
вания,  отвечающего  требованиям,  предъявляемым  экономикой  и  общест‐
вом». Содержание приведенных выше положений первых двух документов 
позволяет установить следующую иерархическую взаимосвязь их логически 
связанных элементов: … национальная безопасность, являясь одной из при‐
оритетных  задач  государства,  обеспечивается …  в  том  числе  повышением 
конкурентоспособности  национальной  экономики,  представляющей  собой 
часть национальных интересов, реализация которых, обеспечивается … в том 
числе  за  счет  повышения  конкурентоспособности  образовательных  органи‐
заций и совершенствования системы государственного заказа на подготовку 
высококвалифицированных  специалистов,  в  свою очередь,  представляя  со‐
бой  одну  из  функций  государства,  эффективность  реализации  которой  на‐
прямую связана с повышением качества образования, в том числе … и эко‐
номического,  отвечающего  современным  потребностями  экономики  и 
общества, обеспечиваемое независимой системой оценки качества и широ‐
ким участием бизнеса в управлении и финансировании деятельности вузов 
как одной из форм взаимодействия государства, бизнеса и общества. 

Как было отмечено в «Концепции модернизации российского образова‐
ния на период до 2010 года»4, цель модернизации образования состоит в соз‐
дании  механизма  устойчивого  развития  системы  образования.  «Концепция 
Федеральной целевой программы развития образования на 2011‐2015 годы»5 
определила  в  качестве  стратегической  цели  государственной  политики  в  об‐
ласти образования – повышение доступности качественного образования, со‐
ответствующего  требованиям  инновационного  развития  экономики,  совре‐
менным потребностям общества и каждого гражданина. 

В тексте «Федеральной целевой программы развития образования на 
2016–2020  годы»6  приведена  цель  программы  –  создание  условий  для  эф‐
фективного развития российского образования, направленного на обеспече‐
                                                 
3 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года 
(новая редакция): Утверждены Правительством РФ 14.05.2015. 
4 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года: Приказ Минобра‐
зования России от 11.02.2002 № 393 // СЗ РФ. – 2002. – № 1 (ч. II). – Ст. 119. 
5 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011‐2015 годы: Распо‐
ряжение Правительства РФ от 07.02.2011 г. № 163‐р // СЗ РФ. – 2011. – № 9. – Ст. 1255. 
6  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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ние  доступности  качественного  образования,  отвечающего  требованиям  со‐
временного инновационного  социально ориентированного развития Россий‐
ской Федерации. 

Анализ  содержания  двух  последних  документов  и  основных  положе‐
ний Федерального  закона «Об образовании  в  Российской Федерации»7,  ни 
приведенной выше логической линии,  применительно  к  системе образова‐
ния в целом,  ни понятий «функции  государства», «государственный заказ», 
«интересы экономики и общества» не содержит, но при этом определяется, 
что государство несет «нормативные затраты для оказания услуг по реализа‐
ции образовательной программы»  (п.10 ст.2) и «устанавливает федеральные 
государственные образовательные стандарты», которые, по нашему мнению, 
должны соответствовать интересам экономики и общества и разрабатываться 
на  основе  единого  государственного  и  социального  заказа,  формируемого  с 
участием представителей бизнеса и на основе независимой оценки реальных 
потребностей экономики в настоящее время и прогноза этих потребностей в 
долгосрочной перспективе. 

Таким образом, налицо явный разрыв целеполагания для модерниза‐
ции  системы  образования  в  силу  неопределенности  целей  и  их  некоррес‐
пондируемости в иерархии целей. А это создает реальные условия для появ‐
ления  различного  рода  деструктивных  элементов  и  коллизий.  К  примеру, 
Указ Президента РФ «О мерах по укреплению кадрового потенциала Россий‐
ской  Федерации»8.  Этот  документ  предоставляет  возможность  финансиро‐
вать  обучение  российских  студентов,  аспирантов  и  докторантов  в  ведущих 
иностранных образовательных учреждениях, при условии их возвращения в 
РФ  и  трудоустройства  по  специальности.  Фактически  обеспечивается  воз‐
можность финансирования зарубежных образовательных программ и обра‐
зовательных  учреждений  за  счёт  средств  национального  бюджета,  что  при 
отсутствия единого  государственного и социального заказа в сфере образо‐
вания, определяющего потребность в специалистах определённой квалифи‐
кации,  может  косвенно  содействовать  снижению  конкурентоспособности 
отечественных образовательных организаций и повышению конкурентоспо‐
собности иностранных образовательных программ и организаций, при этом 
не обеспечивая достижения поставленных целей в виду возможного несоот‐
ветствия полученных студентами компетенций потребностям национальной 
экономики, а мировоззренческих позиций –  традиционным российским ис‐
торико‐культурным и морально‐нравственным ценностям. 

                                                 
7 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. 
8 О мерах по укреплению кадрового потенциала Российской Федерации: Указ Президента РФ от 
28.12.2013 № 967 // СЗ РФ. – 2013. – № 52 (часть II). – Ст. 7147. 
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Адекватность целеполаганию процесса целедостижения с его инст‐
рументарным набором. В научном мире признается фактом, что серьезное 
влияние  на  развитие  сферы образования  оказывает  двойственная  природа 
его социально‐экономических отношений, обусловленная, с одной стороны, 
принадлежностью  образовательных  услуг  к  гарантируемому  государством 
компоненту  социальной  сферы,  характеризуемому  специальными  институ‐
циональными  ограничениями  качественных  параметров  используемых  ре‐
сурсов и факторов производства, а также доходности предоставляемых услуг, 
а с другой стороны, участием данных ресурсов, факторов и самих образова‐
тельных  услуг  в  рыночном  обороте  (Белоусова, 2009;  Волгина, 2010;  Ермо‐
ленко, 2012; Заиченко, 2012). Поскольку термин «образовательная услуга» в 
ФЗ «Об образовании»  упоминается  более  тридцати  раз,  и  так  как «услуга» 
как правовая категория является объектом гражданско‐правового регулиро‐
вания,  то в целях оценки правильности и обоснованности ее применения в 
сфере частных и публичных отношений в рассматриваемой области следует 
обратиться к Гражданскому кодексу РФ9 и охарактеризовать субъектный со‐
став участников отношений и их действия в предметной области договорных 
обязательств.  В  одном  случае  заказчиком  услуг  образовательной  организа‐
ции является физическое лицо, выполняющее свои обязательства по оплате 
за обучение, которое осуществляется в соответствие с образовательной про‐
граммой и по результатам которого подрядчик выдает заказчику регламен‐
тированный документ. Здесь заказчик добровольно несет риски в части сво‐
их ожиданий от выполненной услуги (востребованность на рынке труда или 
в профессиональной сфере), соглашаясь с теми средствами, которые исполь‐
зует  подрядчик  для  оценки  сформированных  у  заказчика  компетенций  и 
компетентности, никоим образом не влияя на качество услуги (а в некоторых 
случаях, будучи мотивированным, не к получению знаний, а лишь к обрете‐
нию документа о его получении) и не участвуя в оценке уровня подготовки 
обучающих  и  используемых  образовательных  технологий.  Регулирование 
рассмотренных  отношений  носит  преимущественно  диспозитивный  харак‐
тер, так как они относятся к сфере частного права. В другом случае отноше‐
ния являются публичными, требующими императивного регулирования, так 
как  одним  из  участников  (заказчиком)  выступает  государство,  осуществляя 
бюджетное финансирование определенного количества мест в вузах в инте‐
ресах третьих лиц, демонстрируя реализацию функции поддержки системы 
образования.  Вступление  в  договорные  отношения  между  студентом,  про‐
шедшим на бюджетное место, и подрядчиком,  в лице вуза, юридически не 
оформляется, а между государством (заказчиком) и вузом носят обезличен‐

                                                 
9  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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ный характер. При этом риски, которые берет на себя государство в нынешних 
условиях российской системы образования, практически аналогичны тем, ко‐
торые  характерны  для  физических  лиц.  Усугубляется  это  ещё  и  тем,  что  по 
причине отсутствия  государственного  заказа на подготовку  специалистов не‐
обходимой  квалификации,  как  ранее  уже  отмечалось,  практически  невоз‐
можно спрогнозировать или оценить  экономический эффект от  затраченных 
средств на оплату бюджетных мест, т.е. определить, извлекает ли государство, 
какую‐либо пользу от профессиональной квалификации лиц, образование ко‐
торых оно оплатило за счет средств налогоплательщиков. 

Вышеизложенное  свидетельствует  о  наличии  методологической  ди‐
леммы государственного управления в сфере экономического образования в 
части  нормативного  регулирования  указанных  общественных  отношений: 
представлениями о государственной функции и её реализации в целях обес‐
печения  государственных  интересов,  которая  основана  преимущественно  
на императивном регулировании (ФГОСы, лицензирование) и об услуге, нахо‐
дящейся в сфере действия норм частного права и предполагающей диспози‐
тивный характер регулирования (договорные отношения) (Мишулин, Дудник, 
2014). Настоящее положение создает благоприятные условия для оппортуни‐
стического поведения в системе образования. 

Восприимчивость  к  целевым  установкам  ключевых  элементов  сис‐
темы.  Ключевым  элементом  системы  образования  является  человеческий 
ресурс, реализующий процесс обучения и перманентно наполняющий его со‐
держанием  и  различными  формами  эффективного  воздействия  на  обучае‐
мых.  Способы  и методы формирования  лояльного  отношения  к модерниза‐
ции  со  стороны  указанного  ресурса  не  нашли  своего  отражения  в  базовых 
документах: их место заняли директивные методы, сопряженные с расшире‐
нием круга обязанностей, напрямую не связанных с основной деятельностью, 
а  также постоянным давлением массы необоснованных показателей оценки 
деятельности  преподавателей.  В  результате,  как  показывают  данные,  полу‐
ченные  С.В.  Серяковой  и  Л.Ф.  Красинской  (Серякова,  Красинская,  2013)  
по  итогам  массового  интернет‐опроса,  63,7%  опрошенных  относятся  к  ре‐
форме отрицательно, одобряют ее только 11,9%, из них большинство – мо‐
лодежь.  Эта  же  категория  респондентов  (2,4%)  оценила  состояние  высшей 
школы  как  «прогрессивное  развитие»,  в  то  время,  83%  как  «кризисное».  
К таким оценкам модернизации привели имеющие место тенденции, отме‐
ченные в ответах преподавателей: снижение статусной позиции преподава‐
телей  в  обществе  из‐за  низкой  заработной  платы  (66,8%);  массовизация 
высшего  образования,  слабый  уровень  учебной  подготовки  значительной 
части абитуриентов (64,7%); копирование западного опыта, разрушение оте‐
чественных традиций высшего образования (56,6%), увеличение экономиче‐
ской составляющей в деятельности высшей школы  (24,4%) и др. Вышеизло‐
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женное свидетельствует о недооценке рассматриваемого принципа, что соз‐
дает трудно преодолимые барьеры на пути модернизации. 

Обоснованность и обеспеченность статусов системных элементов 
и  их  мотивированность.  Рекомендации  стандартов  ISO  9000,  принципы 
Всеобщего менеджмента качества  (TQM) предполагают изменение и совер‐
шенствование  всей  совокупности  организационной  структуры  вуза,  доку‐
ментации  процессов  и  ресурсов,  изменение мотивации  персонала.  Все  пе‐
речисленное  может  быть  успешно  реализовано  только  при  соблюдении 
принципов  процессного  подхода.  В  соответствии  с  рекомендациями  стан‐
дартов ISO 9000 по каждому из процессов должен быть определен владелец 
(собственник) процесса, руководитель процесса, участники процесса. Систе‐
ма  менеджмента  качества  вузов  уже  определила  владельцев  процессов: 
ректор и проректоры по учебной работе, руководителями процессов – дека‐
ны,  заведующие  кафедрами  и  руководители  других  структурных  подразде‐
лений, участниками процесса – преподаватели и другие категории персона‐
ла вуза, студенты. Такой подход на первый взгляд кажется вполне логичным. 
Но до тех по, пока речь идет об управлении процессами функционирования 
образовательной  структуры  (эти  процессы  открыты,  характеризуются  опре‐
деленным количеством собственников, руководителей и множеством участ‐
ников). Следует заметить, что на этих уровнях управления понятие собствен‐
ник  не  может  быть  реализовано  в  полной  мере:  здесь  подавляющее 
большинство процессов не  является  объектом исключительных прав.  Стоит 
же  только  опуститься до  последней  (отнюдь не  таковой  по  значению)  про‐
цессной ступени –  занятий,  как применение обозначенного подхода оказы‐
вается не просто вредным для всей системы образования,  а «взрывает»  ее 
изнутри. Ведь именно на этой ступени в первую очередь решаются практи‐
ческие задачи 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 преподаватель, а в качестве участников – вы‐
ступать обеспечивающие службы вуза, вспомогательный персонал кафедры 
и студенты. В нынешних условиях неопределенности образовательных уста‐
новок,  постоянных  изменений  формальных  требований,  искусственного  
и неразумного увеличения объема документооборота, отсутствия объектив‐
ных критериев отбора вузовского персонала, дестабилизирующих основные 
процессы  и  нивелирующих  ролевые  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 мотиваци‐
онных  полей  не  способствует  устойчивости  функционирования  и  развития 
исследуемой системы. 
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Инновационность в ключевых (системообразующих) элементах. Мо‐
дернизация подразумевает обновление. Поскольку речь идет о системе об‐
разования как части системы более высокого уровня, то ее обновление рас‐
сматривается в контексте глобального обновления российской общественно‐
экономической  системы в целом.  Речь идет о переходе на инновационный 
путь развития. Исходя из свойств и характеристик внутрисистемных отноше‐
ний,  складывающихся в условиях эволюции экономической системы  (систе‐
мы 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, обусловливающим формирование некой системы второго уровня – 
национальной инновационной системы. В условиях инновационного типа раз‐
вития система второго уровня должна выступать в качестве фактора, способст‐
вующего «вертикальному» системообразованию, формирующему условия для 
дифференцированного  (разноотраслевого,  полисферного  и  многофункцио‐
нального:  технико‐технологического, организационно‐экономического, право‐
вого, научно‐образовательного и пр.) инновационного процесса. При этом эф‐
фективность  функционирования  обозначенной  системы  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  системообразующего 
элемента, обеспечивающего целостность, самосохранение и дальнейшее раз‐
витие систем первого и второго уровня за счет «горизонтального» системооб‐
разования,  формирующего  условия  для  интегративного  (межотраслевого, 
межсферного и межфункционального) инновационного процесса. Именно этот 
уровень реализует системообразующий статус инновации, а значит и обеспе‐
чивает 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  различ‐
ных типов, марок и поколений, полученных в результате конкретной иннова‐
ции. Именно благодаря межотраслевому синергетическому эффекту диффузии 
инноваций их динамика превращается в макроэкономический феномен  (Ми‐
шулин, Таранухин, 2011). Описанный процесс, происходящий в системе перво‐
го уровня, будет сопровождаться генерацией 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  обозначенной  модели 
носят неопределенный характер, в то же время с определенной долей веро‐
ятности можно  говорить о расширенном пространстве и сокращенном вре‐
мени  реализации  инновационных  линий  «образование  –  генерация  новых 
знаний –  фундаментальные  науки –  прикладные  исследования –  примене‐
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ние»  в  последующих,  в  сравнении  с предыдущими,  циклах  системообразо‐
вания  (Мишулин,  Стягун,  2012:  171‐178).  Сегодня,  когда  не  сформирована 
национальная инновационная  система,  говорить об инновационном разви‐
тии систем другого уровня, не представляется возможным. Этому свидетель‐
ством являются данные приведенного выше интернет‐опроса: 42,2% ответи‐
ли 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, Красинская, 2013). Под руково‐
дством автора настоящей статьи в 2012 г. был проведен опрос студентов не‐
скольких вузов г. Краснодара, перед которыми были поставлены вопросы о 
видимой разнице в обучении бакалавров и специалистов, а также о практи‐
ческих предназначениях бакалавров и магистров. Подавляющее количество 
респондентов  разницы  не  увидели  и  продемонстрировали  непонимание 
перспектив  в  получении  образования  различного  уровня  (Мишулин,  Тени‐
щева, 2012). А ведь в концепции уровневого образования речь идет о новой, 
более эффективной системе. Приведенные данные свидетельствуют и о том, 
что в целом ряде вузов отсутствует мотивация к новизне:  учебные планы и 
программы, по которым обучались специалисты, тиражируются практически 
без изменений для направлений и профилей бакалавриата и магистратуры. 

Автор настоящей статьи, приведя некоторые фрагменты выполненных 
исследований, не ставил своей целью нарисовать в черных красках картину 
происходящего. 

При этом очевидными выглядят выводы о том, что модернизация рос‐
сийской системы образования пока не ведет к развитию, дальнейшее ее уг‐
лубление приведет к необратимым процессам, результатом которых может 
стать некий «суррогат», утративший все лучшее, что было ранее достигнуто. 
Сегодня следует остановиться и пересмотреть методологию модернизации, 
исключив  из  этого  процесса  немотивированных  чиновников,  но  привлечь 
конструктивных  представителей  гражданского  общества,  для  которых  про‐
цветание  России  является  стимулом жизни.  Именно  это  сообщество  в  пер‐
вую  очередь  должны  ответить  на  вопросы:  Что  есть  русское  классическое 
образование? Какие трансформации претерпела ее система на переломных 
этапах  развития  общества?  Что  такое  российский  вуз?  Почему  мы  с  легко‐
стью отказались от того, что принесло славу русским ученым и профессиона‐
лам‐практикам  во  всем  мире,  в  угоду  популистским  амбициям  политиков‐
временщиков? И, в конечном счете: образование – это системообразующий 
элемент национальной безопасности или сфера услуг, подвластная законам 
рынка, где в полной мере действует его «невидимая рука» и где руководство 
вузов с их ППС – предприимчивые экономические агенты с соответствующи‐
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ми  «смитовскими»  представлениями  о  их  морально‐нравственных  качест‐
вах? Ответы на поставленные вопросы с авторских позиций были сформули‐
рованы  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 происходящие в мире события требуют их серьезного и конструк‐
тивного рассмотрения. 
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КОММУНИКАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
СОВРЕМЕННОЙ КОРПОРАЦИИ СКВОЗЬ ПРИЗМУ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ 

 
COMMUNICATION ACTIVITIES OF THE MODERN CORPORATION  

IN THE LIGHT OF PROFESSIONAL STANDARDS 
 
В статье в обосновывается тезис о том, что российские профессиональные стандар‐

ты с необходимостью должны не только соответствовать новым коммуникационным зада‐
чам современных корпораций, но и учитывать  ту динамику изменений,  которая присуща 
экономике  ХХI  века,  а  также  подчёркивается,  что  при  всём  разнообразии  деятельности, 
формирование  и  поддержание  эффективных  коммуникаций  в  социуме  является  важней‐
шей функцией корпорации. 

Ключевые слова: корпоративная коммуникация, социум, коммуникационная функ‐
ция,  общественное  мнение,  имидж,  репутация,  коммуникационные  технологии,  профес‐
сиональные стандарты. 

 
The article substantiates the thesis that Russian professional standards with the need to 

have  to not only meet new  communication  challenges of modern  corporations  , but also  to 
take into account the dynamics of change , which is inherent in the twenty‐first century econ‐
omy and emphasizes that when all the variety of activities , formation and maintenance effec‐
tive communication in the society is the most important function of the corporation . 

Keywords: corporate communication, society, communication function, public opinion, 
image, reputation, communication technology, professional standards 

 
 
Корпорация, являясь одним из базовых структурных элементов обще‐

ства, становится существенным фактором не только производственной, но и 
общественной жизни, представляет и затрагивает интересы различных групп 
социума, как внешней, так и внутренней общественности, и ей приходится – 
вне  зависимости  от  целей  и  форм  бизнеса  –  встраиваться  в  процессы  его 
развития и формирования. Для корпорации «увеличение их роли в общест‐
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ве, приписываемой или самими или окружающими,  соответственно расши‐
ряет область обязанностей»1. 

Профессиональные стандарты с необходимостью должны не только со‐
ответствовать  новым  коммуникационным  функциям  современных  корпора‐
ций,  но  и  учитывать  ту  динамику  изменений,  которая  присуща  экономике  
ХХI века, и которая претерпевает огромное количество разнообразных транс‐
формаций. 

Формирование и поддержание эффективной корпоративной коммуни‐
кации в социуме является важнейшей функцией корпорации. 

Процесс  культивирования  позитивного  отношения  общества  к  корпо‐
рации распространяется на взаимодействия с целевыми аудиториями, сред‐
ствами  массовой  информации,  представителями  общественных  организа‐
ций, промышленных ассоциаций и других организаций, которые оказывают 
прямое и косвенное воздействие на общественное мнение. 

Ключевым элементом в процессе эффективной коммуникации корпо‐
рации в обществе выступает общественное мнение как отношение социаль‐
ных общностей к проблемам общественной жизни, проявляющееся сначала 
в эмоциях и суждениях, а затем и в действиях2. 

Общественное мнение как специфическое проявление общественного 
сознания,  представляет  собой  «сложное  духовное  образование,  выражаю‐
щееся  в  оценках и  характеризующее  явное или  скрытое отношение  к  акту‐
альным проблемам действительности, присущее отдельным группам,  соци‐
альным общностям  или  обществу  в  целом»3.  В  большинстве  исследований 
понятие  «общественное  мнение»  определяется  как  состояние  массового 
сознания,  заключающее  в  себе  отношение  (положительное,  нейтральное 
или  отрицательное)  к  общественным  событиям,  к  деятельности  различных 
групп, организаций, отдельных личностей4. 

Таким образом, общественное мнение включает не все точки зрения, 
имеющиеся у отдельных индивидов, а лишь связанные с интересующим об‐
щественность вопросом. 

Действительно, мнение человека о чём‐либо всегда несёт в себе не‐
кое знание об определенном объекте и его оценку с точки зрения тех цен‐
ностей, которыми люди руководствуются, при этом ценности могут со вре‐
менем  измениться.  Поэтому  общественное  мнение  не  является  чем‐то 
неизменным.  Однако  должно  обладать  достаточной  интенсивностью,  оп‐

                                                 
1 Бодуан Ж.‐П. Управлением имиджем компании. Паблик рилейшнз: Предмет и мастерство, М., 
2001. С. 103. 
2 Лавриненко В. Н. Социология. – М.: ЮНИТИ‐ДАНА, 2000. – 407с. С. 287. 
3 Социология / Под ред. Елсукова А. Н. – М.: ИНФРА‐М, 2000. – 544 с. С. 29. 
4 Энциклопедический социологический словарь / Под ред. Осипова Г. В. – М.: ИСПИ РАН, 1995. – 
940 с. С.411. 
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ределённостью  и  сохраняться  на  протяжении  определённого  отрезка  вре‐
мени5. 

Общественное  мнение  выполняет  различные  функции.  Наиболее  ди‐
намично  развивается  оценочная  функция,  что  является  закономерным,  по‐
скольку формирование оценок соотносится с основными ценностями; также 
общественное мнение содержит оценку объекта, которая может быть пози‐
тивной, негативной, нейтральной. 

Общепризнанной  системы  измерения  общественного  мнения  до  сего 
дня не создано. Так, опросы измеряют общественное мнение только по опре‐
деленной проблеме и на данный момент. Д. Янкелович в работе «По дороге к 
общественной оценке»  отмечает,  что общественное мнение в процессе раз‐
вития проходит семь стадий, и до тех пор, пока неизвестна стадия, на которой 
оно находится, цифры опросов истолковываются некорректно6. 

Обозначим  семь  стадий  процесса  развития  общественного  мнения  
(по Д. Янкеловичу): 

1. Проблески  осознания. Индивиды  узнают  о  вопросе  или  некотором 
его аспекте. На этой стадии большинство людей не знакомы со специфиче‐
скими вопросами и могут выражать сильные, но не устоявшиеся мнения по 
проблеме. 

2. Большая настойчивость. Индивиды осознают насущность вопроса, 
основное  чувство  выражается  словами:  «Сделай  что‐нибудь!».  Происходит 
«пробуждение сознательности». 

3.  Появление  выбора.  На  третьей  стадии  общественность  начинает 
обращать  внимание  на  альтернативные  решения  вопроса.  Для  некоторых 
вопросов альтернативы становятся очевидны почти сразу же, для большин‐
ства проблем – нет. С этой стадии начинается процесс превращения обще‐
ственной  озабоченности  тем,  что  нужно  что‐то  предпринять,  в  предложе‐
ния действий. 

4. Сопоставление желаемого и действительного. 
5. Взвешивание альтернатив. 
6. Формирование мнения на уровне рассуждений. 
7.  Принятие  ответственного  решения  на  основе  эмоционального 

восприятия и моральных принципов. 
Какие стратегии, технологии и инструменты являются эффективными в 

формировании коммуникационной политики корпорации в социуме, в фор‐
мировании общественного мнения? 

                                                 
5  См.:  Потапчук Вл.А.  Имидж как  виртуальный информационный образ  социального  субъекта.// 
Труд и социальные отношения, 2013, № 11, С. 3 – 12. 
6 Yankelovich D. Coming to Public Judgment: Making Democracy Work  in a Complex World. Syracuse: 
Syracuse University Press, 1991. 
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В  середине  ХХ  века  западные  социологи  придерживались  медиа‐
центрированной позиции, в которой главенствующей считалась роль массо‐
вых коммуникаций: СМИ определяют сознание и поведение аудитории, ак‐
тивная роль отводится либо диктору, либо передающим средствам (и возни‐
кающим  при  передаче  сообщения  искажениям),  либо  «лидерам  мнения», 
которые  в  соответствии  с  концепцией  двухступенчатой  коммуникации 
«фильтруют», видоизменяют сообщение. 

Возникшее к концу ХХ века направление «uses and gratifications» (англ. 
использование и удовлетворение) противопоставило концепции механисти‐
ческого воздействия СМИ на личность человеко‐центрированный подход, со‐
гласно которому реципиент стал рассматриваться как активный социальный 
субъект. Индивид выбирает из предлагаемых средствами масс‐медиа мате‐
риалов  те,  которые  соответствуют  его  запросам  и  потребностям,  и  тем  са‐
мым влияет на коммуникацию: во‐первых, создает спрос (рынок), во‐вторых, 
самостоятельно интерпретирует воспринятую информацию. 

Применение обозначенных подходов открывает много  возможностей 
для  реализации  корпоративной  информационно‐коммуникационной  поли‐
тики,  однако  данные  технологии  не  позволяют  отслеживать  и  тем  более 
проектировать последствия тех социально‐коммуникационных процессов, в 
которые включены современные электронные, цифровые средства массовой 
информации. 

Каким  образом  формировать  позитивное  общественное  мнение,  вы‐
полняя  одну  из  значимых  функций  коммуникационной  политики  социально 
ответственной  корпорации?  Многие  зарубежные  исследователи  до  сих  пор 
вслед  за  Г.  Лассуэллом  исследуют  не  эффективность,  а  отдельные  эффекты 
массовой  коммуникации.  Например,  Э.  Беттингхауз  отмечает  такие  эффекты, 
как изменение мнения реципиента, перцептивные изменения (другое воспри‐
ятие  объекта  под  воздействием  убеждающей  коммуникации),  изменения  в 
сфере эмоций реципиента, в его поведении7. Значительно большее число эф‐
фектов за счёт их детализации выделяет В. Вайсе,  в  классификации которого 
выделены  количественные  и  качественные  эффекты.  Под  количественными 
имеются  в  виду  такие  эффекты  канала  СМИ  или  отдельного  сообщения,  как 
размер привлечённой аудитории и входящих в неё групп; количество времени, 
уделяемое  каналу  массовой  коммуникации  и  т.п.  К  качественным  эффектам 
В.  Вайсе  относит  разного  рода  ментальные  изменения:  обогащение  знаний, 
углубление  понимания,  подъём  эмоций,  смену  в  характере  идентификации 
наблюдаемого поведения, интересов, общественных вкусов, взглядов, ценно‐
стных ориентации и т.п.8. 

                                                 
7 Bettinghaus E. P. Persuasive Communication. N.Y., 1972. 
8 Weiss W. Effects of Mass Media// Handbook of Social Psychology. Mass., 1968. Vol. 5. 
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Детализация  эффектов  СМИ  в  зарубежных  теоретических  концепциях 
массовой  коммуникации  отражается  в  распространении  таких  терминов  и 
частных моделей, как «упрямая аудитория»9, «модель минимальных эффек‐
тов»10, «модель минимальных изменений»11, характеризующих выявленное 
свойство многих индивидов стойко придерживаться сложившегося мнения, 
не  реагировать  на  новую  информацию,  не  поддаваться  пропаганде.  Таким 
образом, как считают приверженцы модели «минимальных эффектов», мас‐
совая коммуникация скорее усиливает, закрепляет уже имеющиеся установ‐
ки, нежели приводит к их резкому изменению, за исключением особых об‐
стоятельств.  В  этом  же  русле  реализуется  подход,  акцентирующий  роль 
запоминания  аудиторией  содержания  сообщений,  передаваемых  по  кана‐
лам СМИ12, хотя запомниться может и то, с чем человек не согласен, что вы‐
зывает  у  него  неприязнь,  отторжение.  Отметим,  что  последнее  возможно 
оценить  лишь  на  основе  комплексной  диагностики  восприятия  образа  ин‐
формационной среды, который порождает тот или иной канал СМИ в созна‐
нии своей аудитории. 

К  XXI  веку,  в  период  формирования  цифрового,  опосредованного  Ин‐
тернетом,  информационно‐коммуникационного  пространства,  основанного 
на диалоговой интерактивной парадигме открытого взаимодействия акторов, 
исследователи массовой коммуникации все чаще заявляют о необходимости 
изучения  диалогического  взаимодействия  коммуниканта  с  аудиторией,  под‐
черкивая отличие эффекта информационного воздействия от «эффекта диало‐
га как смыслового контакта, основанного на способности и стремлении субъ‐
ектов  к  адекватному истолкованию коммуникативных намерений партнёров 
по общению»13. 

Именно от характера отношений – информирования или диалога – за‐
висят  основные  измерения  коммуникации  корпорации:  содержание,  на‐
правленность  (общее измерение благоприятности) и степень благоприятно‐
сти, и, в конечном счете, – степень истинности. 

Интенции  профессиональных  корпоративных  коммуникантов,  ориенти‐
рованные на диалог, взаимопонимание, формируют рационально‐критическое 
видение мира, способствуют возникновению смыслового контакта с аудитори‐
ей, при котором уменьшается разрыв между субъектом и объектом информа‐
ционных воздействий. Интенции, в основе которых нет ориентации на диалог, 
                                                 
9 Bauer R. The Obstinate Audience// Current Perspectives in Social Psychology / Ed. by Hollander. London, 
1967. 
10 Klapper J. T. The Effects of Mass Communication. Glencoe, 1960. 
11 Sears D., Chaffee S. Uses and Effects of the 1976 Debates//The Great Debates 1976: Ford vs. Carter. 
Bloomington, 1979. 
12 Моль А. Социодинамика культуры. М.: Прогресс, 1973. 
13 Дридзе Т. М. Социальная коммуникация как текстовая деятельность в семиосоциопсихологии 
// Общественные науки и современность. 1996. № 3. С. 147. 
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несут  людям,  интерпретирующим информацию,  стереотипизированное  пред‐
ставление о корпорации 14. 

Открытость, прозрачность интенций, нацеленность на диалог в корпо‐
ративной  коммуникационной  политике  есть  требование  времени,  условие 
прогресса  социума,  перехода  индивидов  на  новый  уровень  сознания,  при 
котором  «информационная  картина  мира»  воспринимается  рационально‐
критически и оказывается целостной. 

Актуальными  в  корпоративной  политике  становятся  концепции  соци‐
альной  ответственности  бизнеса  (от  англ.  (Corporate)  Social  Responsibility 
Management,  SRM  –  буквально  социально  ответственный  корпоративный 
менеджмент),  в  соответствии  с  которой  компания  старается  интегрировать 
решение задач бизнеса в социальное поле. 

При реализации корпоративной политики в социуме возникает целый 
комплекс проблем не  только производственных,  но  социальных  коммуни‐
каций, которые крайне важно решать корпорации, например, как она ком‐
муницирует с обществом, как воспринимается персоналом и людьми внеш‐
него и внутреннего контуров, каков ее имидж, верно ли выстроен бренд с 
учетом национальной специфики восприятия,  как поддерживается репута‐
ция и т.д. Учитывая то, что экономические цели корпорации по своей при‐
роде могут противоречить целям и задачам общества, стоит отметить в этой 
связи  существование перманентного поля для конфликтов,  которые долж‐
ны быть готовы разрешать ответственные за корпоративные общественные 
связи службы. 

Ключевой  в  корпоративной  политике  становится  функция  обратной 
связи с целевыми аудиториями: клиентами, партнерами, инвесторами, внут‐
ренним персоналом, социумом, чтобы гибко и адекватно реагировать на все 
возможные  изменения.  Таким  образом,  корпорация,  которая  непременно 
встраивается в комплекс социальных коммуникаций, должна вырабатывать 
собственную политику в сфере отношений с обществом. 

Однако в настоящее время руководство корпораций в большинстве слу‐
чаев, особенно, в России, не всегда считает необходимым учитывать форми‐
руемое  вокруг  неё  общественное мнение  как  инструмент  обратной  связи  и 
важный критерий оценки своей деятельности и деловой репутации; корпора‐
ция  в XXI  веке  в  большинстве  случаев  представляет  собой  почти  полностью 
закрытую информационную систему, что обусловлено особенностями произ‐
водства, ориентированного в первую очередь на получение прибыли, на дос‐
тижение результата за счет конфиденциальных договоренностей с представи‐
телями власти на местах или деловой элитой. 

                                                 
14 См.: Потапчук Вл.А.,Шилина М.Г. Коммуникационная политика корпораций. М.:МАБиУ, 2013. – 
296 с. 
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Отметим, что информационная закрытость корпорации может обеспе‐
чить определённые преимущества  только на этапе становления,  когда фор‐
мируется независимая корпоративная политика. 

Однако в дальнейшем корпорация неизбежно будет сталкиваться с рас‐
тущим противостоянием окружающей социальной среды  (включая СМИ,  об‐
щественность, государственные структуры, акционеров, деловых партнёров и 
т.п.). В частности, в открытом информационном пространстве любые действия 
корпорации  без  необходимого  информирования  общественности  априорно 
становятся источником последующих потенциальных конфликтов. 

Сегодня многие российские корпорации находятся на грани серьёзного 
кризиса доверия аудитории, результатом которого может стать кризис дело‐
вой  репутации  с  последующим  возникновением  проблем  в  развитии  ком‐
мерческой и хозяйственной деятельности корпорации. 

Левада‐Центр провел всероссийский опрос, целью которого было вы‐
яснить: как россияне оценивают западных и отечественных предпринимате‐
лей. Результаты опроса продемонстрировали положительные оценки запад‐
ных и негативные оценки отечественных предпринимателей. Так, на вопрос: 
«Какие качества, по вашему мнению, присущи бизнесменам?», респонденты 
выделили в числе ведущих: у западных предпринимателей – «деловую хват‐
ку»  (55%), «трезвый  расчет  и  рационализм»  (49%), «высокий  профессиона‐
лизм  и  компетентность»  (41%);  у  российских  –  «жажду  наживы»  (51%), 
«склонность к разного рода жульничеству и махинациям» (49%), «неразбор‐
чивость в средствах достижения цели» (40%). При этом большинство считает, 
что «порядочных и честных капиталистов» в России в десять раз меньше, чем 
на Западе. А «щедрость, благородство и склонность к благотворительности» 
они способны проявлять, по мнению только 7% опрошенных15. 

Негативные  оценки  российского  бизнеса «есть  результат  целенаправ‐
ленной  пропаганды  государства.  Как  государство  относится  к  бизнесу,  так 
население  его  воспринимает  (...)  Это  абсолютно  связанные  вещи  и  ничего 
другого  здесь  нет»16.  Хотя  справедливости  ради  надо  отметить,  что  опрос 
общественного мнения, проводимый институтом Гэллапа показал: почти 80% 
общественности  полагает,  что  коррупция,  присущая  корпоративному  миру, 
его жадность и безнравственность – главные причины текущих экономических 
трудностей.  Существенную  роль  играет  и  глубоко  укоренившийся  в  общест‐
венном мнении стереотип, что в России состояния наживаются нечестным пу‐
тем, а также негативное освещение жизнедеятельности отечественных пред‐
принимателей в СМИ, особенно ТВ. 

                                                 
15 Самарина А. Бизнес‐антиподы в головах россиян // Независимая газета. 2010. 4 июня. 
16 См.: Потапчук Вл.А. Корпорация в системе социальных коммуникаций современного общества. 
М.: МАБиУ,2015. – 196 с. 
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Однако  при  всей  значимости  этих  факторов  значительная  (если  не 
основная) доля ответственности за формирование антиобщественного ли‐
ца  отечественных  предпринимателей  всё  же  лежит  на  них  самих.  И  обу‐
словливается нецивилизованными формами деловой активности. Так, на‐
рушение  экологических  стандартов  и  трудовых  прав  ради  прибыли, 
чрезмерные  компенсации  и  бонусы;  чрезмерные  льготы  породили  недо‐
верие к тем, кто управляют компаниями и, как следствие, непосредствен‐
но к корпорациям. 

Подобная  неконструктивная  модель  корпоративной  политики  может 
привести  и  к  негативным изменениям  в  отношениях  корпораций  с  различ‐
ными структурами власти, вплоть до инициации репрессий со стороны сило‐
вых  органов.  При  этом  поводом может  послужить  не  истинное  положение 
корпорации,  а  созданный в СМИ в результате планомерной диффамацион‐
ной  кампании  её  негативный имидж и  имидж её  руководителей.  Потенци‐
альный  информационный  кризис  требует  от  корпораций  адекватной  реак‐
ции  и  сосредоточения  усилий  по  борьбе  с  дискредитацией  в  СМИ  и  в 
общественном мнении. 

Таким  образом,  базовой  технологией  реализации  функций  корпора‐
тивной  политики  в  социуме,  в  глобально  открытом  информационном  про‐
странстве, становится диалог с целевыми аудиториями, с общественностью, 
который  возможно  выстраивать  на  основе  общих  ценностных  ориентиров 
корпорации и общества. И этой технологией в обязательном порядке долж‐
ны владеть выпускники вузов, осуществляющих подготовку профессионалов 
коммуникационной сферы. Более того, некий минимальный  (оптимальный) 
набор подобных технологий должен быть прописан и в профессиональном и 
в образовательном стандартах. 
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КЛЮЧЕВЫЕ АУДИТОРИИ  
КОММУНИКАЦИОННОГО ОБРАЗОВАНИЯ:  

20 ЛЕТ СПУСТЯ 
 

KEY AUDIENCES OF COMMUNICATIVE EDUCATION: 
20 YEARS AFTER 

 
В  статье  анализируются  итоги  двух  десятилетий  развития  российского  коммуника‐

ционного образования,  его взаимоотношений с индустрией. Автор подводит итоги  транс‐
формаций 5 основных аудиторий, явялющихся субъектами образования в сфере рекламы и 
PR, и фиксирует качественные изменения. Студенты и их родители, преподаватели и их ву‐
зы, профессиональное сообщество – все они в той или иной мере определяют новый облик 
направления «Реклама и связи с общественностью». Практическая значимость работы за‐
ключается в выработке актуальных рекоментдаций по работе с этими аудиториями. 

Ключевые слова: коммуникационное образование, реклама, связи с обществено‐
стью, профессиональное развитие, мастер‐классы 

 
The article  is devoted to the analysis of the results of the two‐decade development and 

the interrelations with the industrial sphere of the Russian communicative education. The author 
makes conclusions about  the  transformation of  five main audiences, which are  the subjects of 
education  in the sphere of advertising and PR, and states the qualitative changes. Students and 
their parents, teachers and their universities, the professional community – all this in this or that 
way determines the new image of the sphere “Advertising and ”. The practical value of the work 
lies in the development of actual recommendations about the work with these audiences. 

Key words: communicative education, advertising, public relations, professional devel‐
opment, master classes. 

 
 

Коммуникационное образование в России прошло долгий путь станов‐
ления и развития.  За эти 20  лет нельзя сказать,  что образование все время 
чинно шло с индустрией рука об руку. Каких только перепетий не пережива‐
ли  их  отношения  –  от  практически  полного  неприятия  до  конструктивного 
взаимопонимания и сотрудничества. 
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За это время, ключевые аудитории коммуникационого образования ка‐
чественно изменились. Это, конечно, не революция, но устойчивый эволюци‐
онный  рост  с  появлением  новых,  принципиально  важных  качеств,  которые 
важно  зафиксировать,  чтобыы  понимать,  куда  двигаться  дальше.  Выделим 
пять таких аудиторий, статус и поведение которых задает тон развитию ком‐
муникацционного  образования  –  это  родитель,  студент,  преподаватель,  вуз, 
профессиональное сообщество. 

 
Родитель 
Первая  ключевая  фигура,  конечно, родитель,  и  хотя  он  относительно 

недолго влияет на процесс, но он вбрасывает «первую шайбу» и определяет 
тренд будущей карьеры своего ребенка. 20  лет назад в вуз поступали дети 
родителей, которые не были знакомы с рекламой с детства, они попали под 
ураганнный  огонь  рекламы  уже  взрослыми.  Для  родителя  90‐х  специаль‐
ность реклама казалась,  с  однгой  стороны,  гуманитарной и несложной для 
освоения,  с другой  стороны,  достаточно коммерциализированной:  ребенок 
на людях,  хорошо упакован и в недалеком будущем прилично оплачиваем. 
Представления  о  празднике  жизни,  вечном  креативе  и  ненормированных 
рекламных бюджетах – да, это все оттуда. 

За 20 лет этот прагматический романтизм приказал долго жить. Родите‐
ли абитуриентов нынче люди того возраста, кто с детства и юности жил в на‐
пряжении «рекламного поля» привык к рекламному воздействию, восприни‐
мая его как нечто само собой разумающееся. Многие из них – «микромедиа» 
с привычками публиковать свои личные новости в соцмедиа и рассуждать о 
главном в  сетях.  Поэтому мотивация,  почему  стоит  отдать  чадо  в  рекламу и 
PR, стала более осознанной и рациональной, на Днях открытых дверей нынче 
никто не спрашивает, где можно с такой специальностью работать, а живо ин‐
тересуются, может  ли  вуз  в  условиях  сужения  кадрового  рынка  реально  по‐
мочь с трудоустройством. Родителей стали интересовать солидные рейтинги, 
куда  попадает  вуз,  профессиональная  аккредитация,  содержание  учебных 
планов, персональный состав и резюме преподавателей – и это ставит перед 
вузами задачи нового уровня. 

 
Студент 
Абитуриент успешно поступил, и тут достаточно быстро меняется субъ‐

ект коммуникации. Вот уже через пару семестров не родитель, а сам студент 
начинает  заниматься  своим  профессиональным  развитием.  И  важно  пони‐
мать, чем живет студенчество. Студенческая аудитория за эти 20 лет до неуз‐
наваемости изменилась:  раскрепостилась, «оцифровалась»,  укрепила  карь‐
ерные устремления. Укоротился, а во многих случаях и свелся к нулю период 
ношения  первокурсниками «розовых  очков».  Две  вещи  явно  в  плюсе:  про‐
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рыв в изучении иностранных языков, особенно английского, и освоение но‐
вого информационного пространства. 

Однако стандартизация подходов в образовании, внедрение тестовых 
методов контроля знаний, освоение кредитно‐модульной системы привело к 
развитию  в  студенческой  среде  так  называемого  балльно‐рейтингового 
мышления. Суть его – в технологии «короткого пути»: студент экономит свои 
силы и «корпит» прежде всего над тем, что даст больше баллов. Мультиме‐
дийные  форматы,  различные  вспомогательные  функции  графического  ди‐
зайна  для  создания  наглядности  активно  используются  в  современных  сту‐
денческих работах. Но иногда это идет в ущерб навыкам устной речи, логике, 
глубине восприятия, с которыми 20 лет назад у студентов дела обстояли куда 
лучше. Сегодня можно говорить о том, что навыки поиска в Сети, ремейка и 
презентации информации автоматически не приводят к формированию сис‐
темного мышления. 

Еще одна новация современного студента – так называемая портфолио‐
ориентированность.  Каждый  микроуспех  протоколируется  в  документе  под 
названием «портфолио».  Затем все  это представляется работодателю,  чтобы 
показать, что студент не только учился, но и выполнял прикладные задания. 
Иногда, глядя на такое творчество, невольно думаешь: лучше бы он грыз гра‐
нит науки. 

 
Преподаватель 
В первые годы российское коммуникационное образование стартова‐

ло  в  условиях  практически  полного  дефицита  квалифицированных  кадров. 
Да,  были  энтузиасты‐преподаватели,  которые  несли  актуальные  знания  из 
индустрии  в  аудитории.  Но  в  большинстве  своем  практики  преподавать  в 
высшей школе  в  те  времена  не желали,  тем  более  если  учитывать  тогдаш‐
нюю пропасть в доходах рекламистов и вузовских преподавателей. Есть шут‐
ка:  студента  спросили,  знает  ли  он  китайский  язык,  а  он  резонно  задал 
встречный вопрос: «А когда сдавать?». Эту анекдотическую историю можно 
переложить на ситуацию в образовании 90‐х, когда бывшего преподавателя 
истории КПСС спросили,  разбирается ли он в рекламе,  а он ответил «Когда 
читать?». Естественно, что рекламной индустрии такое образование было не 
нужно, а выпускники, полчившие бесполезные знания, неинтересны. 

Коммуникацицонные кризисы вызывали всплески интереса практиков 
к преподаванию в вузе, это куда лучше, чем сидеть без проектов и без денег. 
Преподавание  стало  привлекать  возможностью  общения  с  молодежью  и 
приведением в порядок собственных знаний и представлений. К началу де‐
сятых был достигнут оптимальный баланс по участию практиков в образова‐
тельной  дятельности,  они  научились  «паковать»  свои  занния  и  навыки  в 
форматы УМК. И тут грянул новый гром: справки! Из полиции – что несудим, 
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из поликлиники – что годен к преподавательской слуужбе, из психдиспансе‐
ра – что для студентов неопасен. 

Профессиональные  преподаватели,  заинтересованные  в  подработке, 
превратились в законопослушных собирателей справок. А вот в среде препо‐
давателей‐практиков произошел отток, потратить несколько дней на поход за 
волшебными бумажками оказалось для них непозволительной роскошью. Как 
воостановить баланс, как вернуть потерянные кадры? Вспомнить о презумп‐
ции невиновности, организовать централизованный заказ требуемой инфор‐
мации, чтобы преподавателю обошлось все это совершенно бесплатно. 

 
Вуз (академическое сообщество) 
Роль  вуза  –  определение  оптимальной  траектории  для  направлений 

подготовки с учетом специфики конкретного учебного заведения. Подготовка 
кадров для коммуникационного бизнеса традиционно шло в двух форматах. 
Универсальный формат («немного обо всем») – это специальности «Реклама» 
и «Связи с общественностью». Узкопрофессиональный формат («все о немно‐
гом») – это когда кадры для коммуникационного бизнеса рекрутировались в 
иных профессиональных областях – в исследования брали социологов, в про‐
дакшн  –  киношников,  в  медиапланирование  –  математиков.  Специальность 
«реклама» также пыталась встроиться в это веяние: в разных вузах открылась 
масса  специализаций,  порой весьма  узких и  экзотических.  Но  этот  путь  ока‐
зался тупиковым. Агентства все равно учили сотрудников с нуля, а тренд по‐
шел в противоположную сторону «укрупнения». Узкие специализации прика‐
зали долго жить и окончательно были погребены универсальным стандартом 
«Реклама и связи с общественностью». Из двух специальностей сделали объ‐
единенное направление. В условяих интеграции коммуникаций это дало вы‐
пускникам  нового  направления  важные  конкурентные  приемущества  в  силу 
их большей универсализации (Евстафьев, 2016, 146) 

Этому направлению приходится отстаивать и в вузах, и в министерских 
коридорах свою «самость». Управленцы «от образования» уверены. что под‐
готовка  в  области  коммуникаций ничем не отличается  от  обучения,  скажем, 
физиков или филологов. Остепененность, статьи в Scopus, внушительный спи‐
сок  научных  трудов…  Эти  критерии,  такие  важные  для  преподавателей‐
ученых, «криво» отражают профессиональную квалификацию в нашей сфере. 
Понимание практической сущности подготовки у конролирующих органов за 
20 лет так и не пришло, и над этим всем нам придется еще долго работать. 

 
Коммуникационная индустрия 
С  начала  нулевых  профессиональное  сообщество  стало  задумываться, 

что иных источников «свежей крови», кроме как вузы, нет и не будет. Первыми 
энтузиастами по налаживанию отношений с образованием стали HR‐ры. Руко‐
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водство поставило перед ними задачу – искать дешевые и качествнные кадры, 
Так получилось, что в этом поиске они потянулись в вузы и помогли поставить 
отношения между индустрией и образованием на системную основу. Первона‐
чально они привлекали ярких персон из своих агенств и компаний на мастер‐
классы с вполне прагматичской целью – «пощупать»  потенциал студенческой 
аудитории, а лучших – рекрутировать. Понравилось и отрасли, и образованию. 
Подключились общественные организации, которые нашли здесь широкое по‐
ле для деятельности (Потапчук, 2015, 94) Взаимодействие индустрии с вузами 
разворачивалось  межленно,  но  верно.  Начавшись  с  эпизодических  гостевых 
лекций,  сотрудничество  стало  постоянным.  Вместо  случайных мастер‐классов 
появились целые практические курсы с привлечением топ‐менеджмента, тема‐
тические стажировки, совместные конференции, открытие совместных с субъ‐
ектами индустрии кафедр. Многое в планах, и пусть они осуществятся. 
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Аннотация: Для студентов, осваивающих будущую профессию, крайне важно по‐

лучение практического опыта. Отработка навыков по проведению маркетинговых иссле‐
дований у бакалавров‐маркетологов необходима также при написании научных проектов 
и выпускных квалификационных работ. Кроме того, это дает возможность сформировать 
практические навыки, в том числе и для взаимодействия в команде, расширяет кругозор 



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Секция «Маркетинг»  88 

каждого и позволяет не бояться «больших идей». Одним из существенных моментов реа‐
лизации  самостоятельного  исследования  для  учащегося‐бакалавра  является  ограничен‐
ность финансовых, трудовых и временных затрат на его проведение, но при этом резуль‐
таты  все‐таки  необходимы.  Как  же  поступать  в  подобной  ситуации?  Конечно,  искать 
доступные методы. Опрос в Интернет минимизирует затраты, что стимулирует его актив‐
ное использование в рамках студенческого исследовательского проекта. 

Ключевые слова: Социальные сети, «Вконтакте», сообщества в социальных сетях, 
маркетинговые  исследования  в  рекламе,  Интернет‐опрос  молодежной  аудитории,  вос‐
приятие бренда S7, отношение к рекламной кампании авиаперевозчика 

 
 
Для студентов, осваивающих будущую профессию, крайне важно по‐

лучение  практического  опыта.  Отработка  навыков  по  проведению мар‐
кетинговых исследований у бакалавров‐маркетологов необходима также 
при  написании  научных  проектов  и  выпускных  квалификационных  работ. 
Кроме того, это дает возможность сформировать практические навыки, 
в том числе и для взаимодействия в команде, расширяет кругозор каждо‐
го и позволяет не бояться «больших идей». 

Изменения  в  медиа‐среде  предоставляют широкие  возможности  сту‐
дентам,  чтобы задействовать собственные силы для проведения серьезных 
исследований.  Достаточно  здесь  вспомнить  о  таком  канале  как  Интернет. 
Насколько  Интернет  на  сегодняшний  день  помогает  маркетологам  прово‐
дить различные исследования и как с помощью него можно достичь постав‐
ленных задач?  Разберемся более подробно и перечислим некоторые часто 
встречающиеся ситуации: проведение опросов в режиме online (например, в 
социальных сетях), организация электронных фокус‐групп, изучение мнения 
посетителей сайтов или потребителей о товаре или услуге, анализ тенденций 
изменения рынка,  вкусов и настроений покупателей, маркетинговой актив‐
ности конкурентов и многое другое. 

Одним из популярных маркетинговых инструментов в последнее вре‐
мя  является  Интернет‐опрос.  Используется  он  для  многих  направлений  в 
прикладных исследованиях. В данной же публикации авторы остановились 
на одном из них – оценке восприятия бренда и его конкретной рекламной 
кампании  среди Интернет‐пользователей.  Есть  разные  варианты  проведе‐
ния  опроса  в  виртуальной  среде.  Он  может  быть  осуществлен  путем  рас‐
сылки  анкет  на e‐mail,  с  помощью  размещения  анкеты  в  social media  или 
посредством предоставления респонденту доступа на  сайт исследователь‐
ской  организации.  Один  из  названных  вариантов  был  выбран  авторами 
публикации в качестве способа сбора информации в рамках исследования 
восприятия  рекламной  кампании «Хочу  туда,  где…»  среди  реальных  и  по‐
тенциальных  потребителей  авиаперевозчика  S7  Airlines  (бренд  компании 
«Сибирь»). 
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Одним из существенных моментов реализации самостоятельного иссле‐
дования  для  учащегося‐бакалавра  является  ограниченность  финансовых,  тру‐
довых и временных затрат на его проведение, но при этом результаты все‐таки 
необходимы. Как же поступать в подобной ситуации? Конечно, искать доступ‐
ные методы. Опрос в Интернет минимизирует затраты, что стимулирует его ак‐
тивное  использование  в  рамках  студенческого  исследовательского  проекта. 
Безусловно, есть и ограничения такого способа получения информации: 

 трудности в формировании выборки; 

 невозможность  уточнения  у  интервьюера  каких‐то  аспектов  зада‐
ваемого вопроса; 

 угроза неоднократного участия одного и того же респондента; 

 отсутствие  возможности  оценить  невербальную  реакцию  опраши‐
ваемых. 

Напомним, что среди молодежи главный канал коммуникации сегодня – 
это Интернет. Поскольку авторы в исследовании поставили для себя задачей 
аккумулировать  данные  по молодежной  аудитории,  то  это  также  способст‐
вовало его  активному применению.  Безусловно,  стоит  здесь подчеркнуть и 
тот факт, что динамично развивается SMM (social media marketing). Социаль‐
ные сети и сообщества предоставляют необходимую исследовательскую ба‐
зу, которая была задействована в проекте. 

Основной механизм Social Media Marketing – это формирование обще‐
ственного  мнения  ради  коммерческого  успеха  по  продвижению  продукта 
или создания доверительного образа компании. Социальные сети это, пожа‐
луй, на сегодняшний день один из простых, а самое главное, быстрых спосо‐
бов донесения информации до потенциального потребителя. 

Перечислим основные задачи Social Media Marketing: 

 управление рекомендациями и мнениями целевой аудитории; 

 рост числа лояльных клиентов; 

 корректировка нежелательных стереотипов; 

 увеличение числа продаж и известности бренда; 

 таргетинг; 

 стимулирование посещаемости сайта компании. 
Обратимся к данным статистики по России за декабрь 2015 г. Согласно 

замерам TNS, ежемесячная аудитория ВКонтакте составляла 46,6 млн. чело‐
век,  второе  место  –  у  Одноклассников  (31,5  млн.  человек).  Аудитория 
Facebook  в декабре 2015  г.  равнялась 21,7 млн.  чел.,  следом расположился 
Мой Мир (16,6 млн. чел) и Живой Журнал (15,2 млн. чел.).1 

                                                 
1  Brand  Analytics[Электронный  ресурс]  /  Анализ  информационного  поля  бренда–  2012‐2016.  – 
Электрон.  дан.  –  Режим  доступа:  http://br‐analytics.ru/blog/socialnye‐seti‐v‐rossii‐zima‐2015‐2016‐
cifry‐trendy‐prognozy/ дата обращения 09.03.2016) 
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Для проведения исследования восприятия рекламы «Хочу туда, где...» 
авиаперевозчика S7 Airlines была выбрана социальная сеть «Вконтакте», как 
самая большая по численности и популярная среди молодежной аудитории. 
Одним из ключевых показателей «жизненной активности» социальной сети 
является число «говорящих» пользователей, открыто выражающих свою по‐
зицию  публичными  сообщениями.  Согласно  проведенному  компанией TNS 
исследованию аудитории социальных сетей, активно пишущих авторов в них 
в декабре 2015 года в России было около 37 млн. человек, сгенерировавших 
за этот период примерно 588 млн. сообщений за месяц. 

По  количеству  российских  авторов  лидирует  ВКонтакте  –  18,8  млн.  
уникальных пользователей. На втором месте идет  Instagram, показавший не‐
вероятные темпы роста в декабре. В данный период тут было зафиксировано  
10,6  млн.  пользователей,  практически  в  5  раз  больше,  чем  весной  2015  г. 
Третье  место  занял  Twitter.  Число  активных  авторов  здесь  продолжает  сни‐
жаться и в декабре было зафиксировано чуть более 1 млн. чел. (Рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1. Статистика социальных сетей по России  
за период с декабря 2015 по январь 2016 2 

 
Объектом  исследования  являлась,  как  уже  отмечалось  ранее,  авиа‐

компания S7 Airlines, входящая в глобальный авиационный альянс Oneworld 
(Рис. 2). Участники альянса Oneworld базируются на всех континентах и вы‐
полняют полеты в 150 стран мира. Членство S7 Airlines в Oneworld подтвер‐

                                                 
2 Brand Analytics[Электронный ресурс] / Анализ информационного поля бренда– 2012‐2016. – Элек‐
трон.  дан.  –  Режим  доступа:  http://br‐analytics.ru/blog/socialnye‐seti‐v‐rossii‐zima‐2015‐2016‐cifry‐
trendy‐prognozy/ дата обращения 09.03.2016) 
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ждает  соответствие  авиакомпании  международным  стандартам  качества  и 
безопасности.3 

 

 
 

Рисунок 2. Логотип авиакомпании S74 

 
S7 Airlines известна на рынке не только как один из лидеров среди рос‐

сийских авиаперевозчиков, но и как компания, которая с большим внимани‐
ем относится к маркетинговым коммуникациям. 

В марте 2015 года стартовала крупнейшая имиджевая рекламная кам‐
пания S7 Airlines «Хочу туда где..». Её основная идея заключалась в том, что‐
бы рассказать пассажирам на примере детских фантазий, насколько прекра‐
сен и удивителен окружающий нас мир, и, если вы хотите добраться в страну 
своей мечты, остается лишь приобрести авиабилет на рейс S7 Airlines. 

В период проведения рекламной кампании путешественники могли про‐
должить фразу «Хочу туда, где…» на специальном промо‐сайте и официальных 
страницах  S7,  а  также  в  социальных  сетях  Facebook  и  ВКонтакте,  после  чего  
S7 Airlines предлагала различные страны и наиболее удобные варианты пере‐
лета (Рис. 3 и Рис. 4). Также, в течение месяца транслировались рекламные ро‐
лики  в  эфире  федеральных  телеканалов  и  радиостанций.  Были  размещены 
рекламные материалы в печатных и Интернет‐изданиях, а в крупнейших горо‐
дах маршрутной сети S7 Airlines располагалась наружная реклама. 

Кроме  того,  в  рамках  рекламной  кампании  были  реализованы  два 
крупных  проекта:  Imagination  Machine  –  высокотехнологичная  установка,  
позволяющая силой воображения управлять полетом, а также сотрудничест‐
во  с  кинокомпанией Тимура Бекмамбетова Bazelevs,  где S7 Airlines  поддер‐
жала арт‐проект уникального художника по снегу Саймона Бека для фильма 
«Он‐дракон». 

S7  Airlines  завоевала  три  престижные  награды  фестиваля  рекламной 
индустрии  Eurobest  за  видеоролик  «#хочу  туда  где»  и  проект  Imagination 
Machine. За рекламную кампанию «#хочу туда где» S7 Airlines получила три 

                                                 
3 S7 Airlines [Электронный ресурс] / S7 Airlines готовится к вступлению в oneworld – 2015‐2016. – Элек‐
трон.  дан. –  Режим доступа: http://www.s7.ru/home/about/news/s7‐airlines‐gotovitsya‐k‐vstupleniyu‐v‐
oneworld (дата обращения: 09.03.2016) 
4 S7 Airlines [Электронный ресурс] / Официальный сайт компании S7 ‐2015‐2016. – Электрон. дан. – 
Режим доступа: http://www.s7.ru/ (дата обращения: 09.03.2016) 
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награды МФК «Каннские Львы». Видеоролик удостоился награды «Серебря‐
ный лев»  в  самой престижной номинации Film Lions.  Также в рамках Канн‐
ского  фестиваля  S7  Airlines  достались  две  бронзовые  награды  в  категории 
Cyber в номинациях Interfaces & Navigation и Live digital за проект Imagination 
Machine.5 

 

 
 

Рисунок 3. Промо‐сайт рекламной кампании «#хочу туда где»6 

 

 
 

Рисунок 4. Промо‐сайт рекламной кампании «#хочу туда где»7 

 

                                                 
5 Marketing people [Электронный ресурс] / S7 Airlines стала обладателем наград Eurobest. – 2015‐
2016.  –  Электрон.  дан.  –  Режим  доступа:  http://marpeople.com/news/30450/s7‐airlines‐eurobest 
(дата обращения 06.03.2016) 
6  S7:  #хочутудагде:  Официальный  сайт  [Электронный  ресурс]/  S7:  #хочутудагде.  –  2015‐2016.  – 
Электрон. дан. – Режим доступа: http://iwant.s7.ru/#/wish/1915 (дата обращения: 06.03.2016) 
7 Там же 
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Совершенно  очевидно,  что  рекламная  кампания  S7 Airlines  стала  резо‐
нансной и привлекла внимание, как потребителей, так и всей общественности. 
В  связи  с  этим,  авторами  публикации  было  решено  провести  исследование 
среди молодежной аудитории по оценке восприятия бренда S7 Airlines и отно‐
шения к рекламной кампании «#хочу туда где». В рамках проекта была выбра‐
на целевая аудитория респондентов в возрасте 20‐35 лет. В качестве дополни‐
тельного  аргумента  при  формировании  выборки  послужил  еще  тот  факт,  что 
молодежь – это перспективная группа населения, которая придерживается, как 
правило, активной жизненной позиции и часто путешествует. В опросе приняли 
участие 204 человека, ответы 153 из них были включены в описываемые в дан‐
ной  публикации  результаты  исследования.  Информация  собирались  с  помо‐
щью анкетирования в период с 23 февраля по 1 марта 2016 г. 

Итак,  отметим  главные  результаты  проведенного  исследования.  
По общему восприятию бренда S7 Airlines  оказалось,  что большинство рес‐
пондентов  (67  чел.)  оценивают  его  «хорошо»,  37  респондентов  –  «удовле‐
творительно».  Всего  47  респондентов  готовы  поставить  «отлично».  Для 
оценки  использовалась  пятибалльная  шкала  (Рисунок  5).  Бренд,  конечно, 
является  достаточно  сильным  на  рынке,  но,  к  сожалению,  неидеальным  в 
восприятии  целевой  аудитории.  Некоторые  респонденты  отмечали,  что 
авиаперевозчик S7 Airlines является ярким и привлекательным, а его бренд 
легко  узнаваем.  Однако  среди  отрицательных  сторон  многие  респонденты 
при этом писали, что уровень сервиса оставляет желать лучшего и вызывают 
недовольство новые правила провоза багажа. 

 

 
 

Рисунок 5. Оценка восприятия бренда S7 Airlines 

 
Далее респондентов попросили выбрать из предложенных вариантов 

три  наиболее  подходящих  описания  для  S7 Airlines.  Результат  опроса  пока‐
зал, что большинство респондентов воспринимают компанию как яркую, со‐
временную и доступную. 
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В анкетировании были представлены вопросы, касающиеся отношения 
к  рекламной  кампании  S7 «#хочу  туда  где». 58,2%  респондентов  ответили, 
что не слышали о рекламной кампании, а 41,8% знакомы с ней. Большинство 
респондентов узнали о рекламной кампании «#хочу туда где» во время про‐
смотра рекламного ролика, а также прочли информацию в Интернете, либо 
услышали от знакомых и друзей. 

Рекламная  кампания  «#хочу  туда  где»  была  представлена  также  на‐
ружной  рекламой  (Рис.  6).  Респондентам  было  предложено  оценить  креа‐
тивную составляющую принтов наружной рекламы  (Рис. 7). Из 153  человек 
82 оценили наружную рекламу на оценку «отлично», 44 человека на оценку 
«хорошо», а 21 на оценку «удовлетворительно». 

 

 
 

Рисунок 6. Наружная реклама «#хочу туда где»8 
 

 
 
Рисунок 7. Пример принта наружной рекламы «#хочу туда где»9 

                                                 
8 Ksonline.  ru  [Электронный ресурс]  /  Самые  заметные рекламные  кампании Новосибирска 2015. – 
2013.  –  Электрон.  дан.  –  Режим  доступа:  http://www.ksonline.ru/218392/samye‐zametnye‐reklamnye‐
kampanii‐novosibirska‐2015/ (дата обращения 06.03.2016) 
9 Блог мор [Электронный ресурс] / S7 и драконы. – 2015‐2016. – Электрон. дан. – Режим доступа: 
http://mor.yasher.net/2015/10/04/s7‐i‐drakony/ (дата обращения 06.03.2016) 
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Стоит отметить, что S7 Airlines воплотила очень интересную задумку в 
рекламном  ролике  «#хочу  туда  где»:  сочетание  видов  природы,  красивой 
музыки и образов детей, безусловно, не могли оставить равнодушными мно‐
гих  людей.  Большинству  респондентов  ролик  понравился  и  85  человек  по‐
ставили ему высокую оценку. Кроме того, 97 человек отметили, что реклам‐
ный ролик вызывает чувство вдохновения и желание путешествовать. 

В анкету был включен вопрос о влиянии рекламной кампании на рес‐
пондентов. Как оказалось, у большинства интерес к бренду S7 Airlines после 
просмотра  рекламы  повысился.  При  этом  респонденты  оценивают  «силу» 
рекламной  кампании  в  основном  положительно  («отлично» – 62  чел., «хо‐
рошо» – 60 чел., «удовлетворительно» – 26 чел.). 

Резюмируя  результаты исследования,  с  уверенностью можно  сказать, 
что рекламная кампания S7 Airlines «#хочу туда где» оказала серьезное кон‐
структивное  влияние  на  имидж  бренда  в  целом.  Она  привлекла  внимание 
множества людей и неудивительно, что ее признали одной из самых лучших 
рекламных кампаний 2015 года. 

Компания S7 Airlines позиционирует себя следующим образом: яркая, 
удобная, доступная, практичная и надежная, именно такая сумма впечатле‐
ний  должна  оставаться  у  пассажиров  после  перелета.  Исходя  из  видения 
своего имиджа авиаперевозчиком и полученных результатов исследования, 
можно сделать вывод о том, что имиджевая составляющая рассмотренного 
рекламного проекта была успешно реализована. Образ авиакомпании в вос‐
приятии у целевой аудитории выглядит ярким и запоминающимся. В качест‐
ве результатов рекламной кампании можно отметить повышение осведом‐
ленности  о  бренде.  Из  явных  проблем,  тормозящих  дальнейшее  активное 
влияние рекламной коммуникации на поведенческую составляющую,  стоит 
подчеркнуть  неудовлетворенность  уровнем  качества  сервиса  и  отсутствие 
побуждения к более активному потреблению услуг. 
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СОЦИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ: ПОДХОДЫ  
К ИННОВАЦИОННОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ СИНТЕЗУ 

 

SOCIOLOGY AND MANAGEMENT:  
INNOVATIVE APPROACHES TO EDUCATIONAL SYNTHESIS 

 
Аннотация. В статье социальное управление рассматривается как многоуровневый 

феномен,  каждый уровень  которого достоин  социологического осмысления.  В приклад‐
ном аспекте это выражается в широкой палитре методов и мыслительных процедур, при‐
меняемых к самым разным объектам управления. При этом приоритет прагматического 
позитивистского подхода в социологии управления оказывается почти безусловным, что 
определяет неразрывную связь развития социологии управления с теорией менеджмен‐
та.  Вместе  с  тем  авторы  отмечают,  что  строение  социологии  управления  и  теории  ме‐
неджмента не укладываются в классическую позитивистскую парадигму. Множество не‐
удачных попыток построить единую теорию управления по принципу пирамиды привели 
к ситуации, когда «выставка идей» как нельзя лучше стала отвечать прагматическим уст‐
ремлениям  управленческой  элиты,  обеспечивая  достижение  важнейшей  составляющей 
конкурентоспособности – оригинальности. Обучение управлению в таких условиях стало 
схоже обучению искусству. Авторы раскрывают основные детерминанты изменения под‐
готовки современных управленцев на примере образовательных программ, реализуемых 
на социологической факультете МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Ключевые  слова:  социология,  управление,  социальное  управление,  «выставка 
идей», образовательная программа. 
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Abstract: In the article social management is seen as a multilevel phenomenon, each level 
of which is worthy of sociological analysis. In applied aspect, this is expressed in a wide range of 
methods and approaches applied to different control objects. The priority of positivistic approach 
in sociology of management is absolute. However, the authors note that the structure of sociol‐
ogy of management and management theory does not fit  into the classical positivist paradigm.  
A number of unsuccessful attempts  to construct a unified  theory of  the management pyramid 
has led to a situation where "exhibition of ideas" as well as possible to meet the pragmatic aspi‐
rations of the managerial elite. The authors reveal the main determinants of changes in the train‐
ing  of managers  in  the  educational  programs  implemented  at  the  Faculty  of  Sociology  of  Lo‐
monosov Moscow State University. 

Keywords:  sociology, management,  social management, «exhibition of  ideas», educa‐
tional program. 

 
 

Современный  мир  характеризуется  бесконечным  множеством  управ‐
ленческих  систем  и  процессов.  В  результате  такого многообразия  управле‐
ние становится объектом внимания самых разных научных направлений – от 
кибернетики до психологии. Не является исключением и социология. С мо‐
мента  зарождения  данной  науки  исследователи  всегда  уделяли  внимание 
тому,  как  управляются  большие  сообщества  –  страны  и  их  объединения,  
более скромные по размеру общности – организации,  семьи и др., а также 
отдельные  индивиды.  Наиболее  разработанными  в  социологии  являются  
2 уровня управления:  государственное управление (макроуровень) и управ‐
ление организациями (микроуровень). Сегодня все в большей степени начи‐
нает заявлять о себе третий уровень – управление глобальными процессами. 
Этот надгосударственный уровень с определенной долей условности он мо‐
жет быть назван «метауровнем» (Барков, 2008b: 123‐131). Здесь в отсутствии 
всемирного  государства начинают работать новые недирективные и много‐
субъектные  формы  управления  общественными  явлениями.  Если  же  гово‐
рить  об  управлении  отдельными  людьми,  то  данный  уровень  управленче‐
ской проблематики непосредственно смыкается с социальной психологией и 
рассматривается  социологией,  прежде  всего,  в  рамках  исследования  раз‐
личных проявлений власти в отдельных организациях. Иногда  этот  уровень 
называют  «микрополитикой»  в  противовес  «макрополитике»,  которая  осу‐
ществляется на уровне государства (Пугачев, 2002: 113‐117). 

Мы  видим,  что  социальное  управление  –  это  многоуровневый  фено‐
мен,  причем  каждый  уровень  в  определенной мере  достоин  социологиче‐
ского  осмысления.  Но  «многоукладность»  социологии  управления  связана 
не только с этим. Управленческую проблематику затрагивали в своих иссле‐
дованиях представители практически всех известных методологий и ценно‐
стных  ориентаций.  Что  касается  ценностных  ориентаций,  то  еще  К.Маркс  с 
очевидностью  обозначил,  сколь  разными  могут  быть  представления  об 
управлении обществом и соответствующие теории, выдвигаемые представи‐
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телями разных классов. В настоящее время при широкой трактовке классо‐
вого  подхода  нельзя  не  отметить  специфической  логики  в  интерпретации 
управления  в  феминистских  (часто  прикрывающихся  нейтральным  словом 
«гендерные»), американских (в широком смысле представителей стран «зо‐
лотого  миллиарда»),  менеджериальных  и  других  концепциях.  При  этом 
смысл интерпретации закладывается исходя из изначальной позиции автора 
(очень часто отражающей его реальное или желаемое положение в общест‐
ве),  дальнейшие  исследования  строятся  таким  образом,  чтобы  только  под‐
тверждать  эту позицию.  В  результате одни и  те же понятия могут  получить 
совершенно разные  значения.  Так,  с  точки  зрения  сторонников  теории  тру‐
дового  процесса  и  критической  организационной  теории  (имеющей  явные 
марксистские корни), организационная культура – это изощренное средство 
эксплуатации персонала, инструмент «зомбирования» работников на труд во 
имя элиты. А с позиций менеджериальной социологии организаций, она же 
средство  поддержания  хороших  отношений  между  людьми,  снятия  напря‐
жения и приобщения к общим целям. 

Если же рассматривать методологии исследования безотносительно к 
интересам  и  ценностным  позициям  авторов,  то  здесь  возникнет  пестрей‐
шая  палитра  методов  и  мыслительных  процедур,  применяемых  к  самым 
разным  объектам  управления  –  управленческим  элитам,  структурам  и 
функциям, неформальным отношениям, мотивационным предпочтениям и 
пр. В принципе, как и в случае с общей социологией, континуум методоло‐
гических  предпочтений  социологов  управления  простирается  от  традици‐
онного  позитивизма,  в  целом  соответствующего  здравому  смыслу,  до  ви‐
тиеватых постмодернистских построений в стиле Ю. Хабермаса и М. Фуко. 
При  этом приоритет  прагматического  позитивистского  подхода  в  социоло‐
гии  управления оказывается почти безусловным. Именно на  такой подход 
выделяют деньги корпорации. 

Когда реально действующий менеджер узнает о какой‐либо новой ка‐
тегории или концепции, его реакция вполне понятна и может быть выражена 
известным  одесским  выражением: «А  что же  я  с  этого  буду  иметь?!!».  По‐
этому  развитие  социологии  управления и  социологии организаций  сегодня 
неразрывно  сплелось  с  императивами  теории  менеджмента.  Прикладные 
исследования для компаний стали практически единственной эмпирической 
основой теоретических изысканий в сфере управления. А прикладное иссле‐
дование  всегда  заканчивается  пунктом  «Рекомендации  для  внедрения  в 
практику».  Именно  поэтому  практически  невозможно  быть  «академиче‐
ским» ученым в данной области. Если серьезно заниматься управленческой 
проблематикой на любом ее уровне, всегда рано или поздно встанут вопро‐
сы:  «Для  кого  ты  этим  занимаешься?»,  «Зачем  ты  этим  занимаешься?»  и 
«Что  ты можешь предложить?». Постоянный поиск ответов на  эти  вопросы 
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существенно  сужает  выбор  методов  анализа,  отдавая  предпочтение  лишь 
тем, которые могут дать на выходе некую полезную информацию. 

Вследствие  вышесказанного  именно  в  социологии  управления  возни‐
кает  очень  сильный  позитивистский  пафос.  Многие  мыслители  прошлого, 
среди которых наиболее заметно выделяются Б. Спиноза и О. Конт, осново‐
положник  социологии  и методологии  позитивизма,  тщились  надеждой  соз‐
дать  учение  об  обществе  по  принципу  математики,  физики,  биологии  со 
столь же  четко  доказываемыми  однозначными  выводами  и  реальными  ре‐
комендациями по преобразованию жизни. Б.Спиноза писал свою «Этику»  в 
виде набора аксиом, теорем и схолий (разъяснений), даже внешне уподобляя 
социально‐философское  произведение  математическому  трактату.  О.  Конт 
верил  в  создание  науки  об  обществе,  которая  могла  бы  давать  абсолютно 
верные указания субъектам управления, точно так же, как геометрия помога‐
ет строителям, биология – агрономам, химия – фармацевтам. Методологиче‐
ский кульбит, проделанный самим Контом от «научного позитивизма» к «по‐
зитивной религии» (уже чрезвычайно далекой от математики или физики) и 
все  дальнейшее  развитие  социологической  и  управленческой  мысли  с  на‐
глядностью демонстрируют невозможность такого методологического сцена‐
рия. Несмотря на общий провал позитивизма как идеологии, его частные ме‐
тоды  как  нельзя  лучше  отвечают  запросам  практики.  И  сколько  бы  ни 
критиковали  позитивизм  адепты  феноменологии,  экзистенциализма,  по‐
стмодернизма, а также сторонники качественных методов социологического 
исследования,  в  социологии  управления  традиционный  опрос,  разработан‐
ный в рамках позитивистской методологии, был и остается главным методом 
получения информации. Именно он вместе с другими всем известными пози‐
тивными методами – наблюдением, экспериментом, анализом документов – 
способен  выработать  некие  конкретные  рекомендации  субъектам  управле‐
ния как на  государственном,  так и на корпоративном уровнях. Инновацион‐
ные методы исследования,  которые социология управления начала активно 
осваивать в последние десятилетия и о которых речь пойдет ниже,  тоже по 
большому счету вписываются в позитивистскую методологию. 

Вместе с тем само строение социологии управления и теории менедж‐
мента никоим образом не укладываются в классическую позитивистскую па‐
радигму.  В  отличие  от  математики  и  других  естественных  науку,  где  знание 
всегда приобретает некую «пирамидальную» форму, спускаясь от нескольких 
аксиом  через  множество  теорем  к  конкретным  вычислениям,  в  области 
управления сегодня мы имеем в определенном смысле «выставку идей», час‐
то  не  связанных,  а  иногда  и  попросту  противоречащих  друг  другу  (Барков, 
2008a). В ходе эволюции социального управления в индустриальную эпоху и 
множества  неудачных  попыток  построить  единую  теорию  управления  по 
принципу  пирамиды  возникла  ситуация,  при  которой  именно  «выставка 
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идей» как нельзя лучше стала отвечать прагматическим устремлениям управ‐
ленческой элиты. Связывая индивидуальным образом представленные на ней 
идеи‐экспонаты,  правители  государств  и  директора  компаний  добиваются 
важнейшей составляющей конкурентоспособности – оригинальности. Именно 
оригинальность дает возможность выбиться вперед и предложить нечто но‐
вое, что станет основой эффективности управления. 

Обучение  управлению  в  таких  условиях  в  какой‐то мере  схоже  обуче‐
нию  искусству  и  очень  разнится  обучению  естественным  наукам.  Здесь  нет 
привычного  движения  от  простого  к  сложному  в  рамках  пирамиды  знаний. 
Учитель не помогает ученику «спускаться вниз по лестнице», а подталкивает к 
выбору своего собственного маршрута при посещении выставки. Именно по‐
этому такой учитель все чаще именуется «гуру». Возникновение в 1980‐е годы 
категории  «гуру  менеджмента»  очень  символично,  оно  знаменует  собой 
окончательный  отказ  от  построения  в  этой  сфере  традиционных  всеобщих 
концепций  по  аналогии  с  естественными  науками.  Ранних  представителей 
управленческой теории – Ф.У. Тейлора, Э. Мэо, Д. МакГрегора и др. – никто не 
называл «гуру», хотя они также давали советы предпринимателям и обладали 
широкой  эрудицией.  Они  творили  в  традиционной  западной  научной  пара‐
дигме,  пытаясь  создать  концепции  столь  же  действенные  всегда  и  везде, 
сколь действенна Ньютоновская механика. 

Сегодня  притязаний  на  открытие  абсолютных  истин  в  управлении  ни  у 
кого уже нет. И традиционный учитель, профессор, ученый превращается в гу‐
ру.  Очень  четко  о  трансформации  бизнес‐образования  в  свое  время  написал 
Г. Минцберг. Жестко критикуя сложившуюся в США систему подготовки управ‐
ленцев на основе программ делового администрирования (MBA), он указывал 
на особую роль интуиции в управлении, практически такую же, какую она иг‐
рает в творчестве. Традиционные управленческие программы «учат не тех лю‐
дей неправильным образом и  с  неправильными последствиями»  (Минцберг, 
2008). Они учат решать задачи, анализировать данные, но не воспитывают ин‐
туицию и азарт, которые так необходимы современным менеджерам. 

Выставочным  образом  организуется  не  только  управленческое  знание, 
но и соответствующее образование. Сегодня в мире и в России огромное ко‐
личество образовательных программ,  посвященных  самым разным аспектам 
управления. Как и в отношении современных управленческих идей, так и в от‐
ношении этих программ весьма спорным представляется выявление лучших и 
худших. Несмотря на то, что ежегодно создаются десятки их рейтингов, реаль‐
ная практика постоянно опровергает идею о том, что, закончив самую рейтин‐
говую программу, студент или слушатель станет замечательным управленцем. 
Собственно именно этот факт и подтолкнул в свое время Г. Минцберга к напи‐
санию цитированной выше книги об МВА. При чрезвычайной распространен‐
ности  такого рода программ в Америке, можно  сказать,  что  практически  все 
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соответствующие  «канону»  менеджеры  этой  страны  не  имеют  специального 
управленческого образования: ни Б. Гейтс, У. Баффетт, Дж Уэлч и другие звезды 
американского бизнеса никогда не заканчивали МВА. Еще в большей мере это 
соответствует положению дел с управленцами в России. А ведь именно коли‐
чество  успешных  управленцев,  выпущенных  той  или  иной  образовательной 
программой,  является  основой  всевозможных  рейтингов  и  конкурсов.  При 
этом  само  значение  понятия «успешный»  оказывается  крайне  неопределен‐
ным.  Под  успешным  понимается  менеджер,  просто  достигнувший  в  своей 
карьере некоторого  уровня,  который  эксперты посчитали «высоким».  К  тому 
же всегда встает вопрос о причинах успеха. Только ли управленческое образо‐
вание способствовало успеху человека? И если не только –  то в какой мере? 
Тот же  Г. Минцберг  обратил  внимание  на  то,  что  престижные  бизнес‐школы 
привлекают  такое  количество  детей  сегодняшней  управленческой  элиты,  что 
они безо всяких усилий, даже не давая сколько‐нибудь сносного образования, 
по критерию успешности выпускников превзойдут все остальные просто из‐за 
«административного ресурса» родителей своих студентов. К  тому же именно 
здесь как между самими детьми элиты, так и между ними и другими студен‐
тами формируются ранние деловые связи. Эти связи характеризуются высокой 
устойчивостью, и, в результате, более успешные выпускники проталкивают на‐
верх  социальных  иерархий  своих  друзей,  которые могут  совсем  не  блистать 
знаниями, полученными за годы обучения. 

В отношении бизнес‐образования процедура конкурса, столь любимая 
современной цивилизацией, применима не более, чем к произведениям ис‐
кусства. Известный российский режиссер А.  Сакуров  говорил о неприемле‐
мости  самого  названия  «киноконкурс».  Разнообразие  и  многоплановость 
фильмов,  а  также  очевидный  субъективизм  жюри  делают  невозможность 
всякого объективного сравнения, на чем, по определению, основан конкурс. 
Сакуров  предлагал  называть  подобные  мероприятия  «киновыставками»  – 
термином  который  в  большей  степени  отражает  происходящее.  Образова‐
тельные  программы  по  управлению  столь  же  многообразны,  как  кинопро‐
дукция.  Это  многообразие  востребовано  современной  экономикой,  совре‐
менной жизнью людей. И искать лучших, а также «выбраковывать» худших в 
этом многообразии – неблагодарное занятие. 

В  образовательных программах  управление  скрещивается  с  экономи‐
кой, финансами, производством  (в самых разных отраслях), кадровой рабо‐
той, логистикой, психологией и даже математикой. Как было показано выше, 
одним из наиболее плодотворных синтезов в этом ряду служит социология 
управления. И социологический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова уже 
более 20 лет работает в данном направлении. Факультетом выпущено свыше 
1000 специалистов, сочетающих в своей подготовке знания по управлению и 
социологии. 
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Сфера профессиональной деятельности выпускников социологическо‐
го факультета  весьма обширна. Обобщая имеющуюся  у  нас информацию о 
местах  их  трудоустройства,  можно  выделить  три  основных  сферы,  которые 
являются  наиболее  востребованными:  первая  –  научно‐исследовательские 
организации, социологические, аналитические, маркетинговые центры, кон‐
салтинговые структуры; вторая – крупный и средний бизнес, в котором наши 
выпускники работают либо в области управления человеческими ресурсами 
(HR‐менеджеры), либо в области маркетинга  (маркетологи,  специалисты по 
медиапланированию,  бренд‐менеджеры,  и  т.д.),  третья  сфера  –  государст‐
венные учреждения. 

Столь  различные  сферы  применения  трудовых  усилий  выпускников  
с  особой актуальностью  ставят  вопрос о  том,  что  в  современных  условиях 
образовательные программы по управлению в той или иной степени долж‐
ны  стремиться  к  формированию  «на  выходе»  универсального  работника.  
К этому подводит нас и окружающая социально‐экономическая нестабиль‐
ность, и постоянные изменения, происходящие на рынке труда в силу науч‐
но‐технического прогресса. 

Принципы универсальности и междисциплинарности, предоставляющие 
широкие  возможности  для формирования  индивидуальных  образовательных 
траекторий обучающихся,  стали фундаментом организации образовательного 
процесса еще в начале 2000‐х годов для программ подготовки специалистов на 
социологическом факультете по  таким специальностям,  как «Менеджмент»  и 
«Маркетинг», и во многом предопределили популярность этих программ среди 
абитуриентов. Анализ трудоустройства выпускников, успешности их карьер, по‐
зволяет нам с уверенностью утверждать, что практика подготовки управленцев 
с универсальными знаниями востребована обществом и сегодня. 

Вместе с тем «чрезмерная универсальность» управленческого образо‐
вания всегда была и остается одним из оснований его критики. Именно она 
во многом дискредитировала его ценность, так как стала основой ознакоми‐
тельного, неглубокого характера множества читаемых студентов курсов. Вы‐
ход из данного противоречия видится в развитии социальных компетенций 
выпускников. 

Большинство исследований, связанных с прогнозами состояния рынка 
труда  и  динамики  различных  профессиональных  групп  (The  Future  of  Jobs. 
Employment, Skills and Workforce strategy  for The Fourth  Industrial Revolution, 
2016: Эл.ресурс; Атлас профессий. Вторая редакция, 2014: Эл.ресурс), указы‐
вают,  что  уже  к  2020  году  компании  в  развитых  и  развивающихся  странах 
различных  секторов  бизнеса  (от  энергетических  отраслей  до  финансового 
сектора)  будут  заинтересованы  в  сотрудниках,  прежде  всего,  с  развитыми 
социальными  навыками  (social  skills)  и  навыками  комплексного  решения 
проблем (complex solving problem skills). Опираясь на данные исследований, 
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при отборе методов обучения, форм и инструментов оценки сформирован‐
ности  компетенций,  в  рамках действующих образовательных программ мы 
отдаем предпочтение интерактивным формам и методам обучения  (прове‐
дению дискуссий, круглым столам, разработке проектов, деловых и ролевых 
игр), которые способствуют развитию эмоционального интеллекта студентов, 
навыков  совместной  работы,  обсуждений,  согласования  позиций  и  мнений, 
урегулирования конфликтных ситуаций. Именно интерактивный формат обу‐
чения  позволяет  сформировать  столь  необходимые  для  будущей  успешной 
профессиональной деятельности наших выпускников социальные навыки. 

Кроме  того,  данные форсайт‐сессий  Агентства  Стратегических Инициа‐
тив,  касающиеся  изменений  требований  к  управленческим  специальностям, 
позволили  нам  по‐новому  взглянуть  на  состав  и  содержание  предлагаемых 
учебных дисциплин, организацию практики обучающихся. С учетом требова‐
ний работодателей к «мультикультурности» современных специалистов, к на‐
личию у них навыков межотраслевой коммуникации,  клиентоориентирован‐
ности  и  умений  по  организации  проектной  деятельности  в  самых  разных 
сферах экономики и общества был существенно расширен блок вариативных 
профессиональных дисциплин. Причем, в программах подготовки бакалавров 
это  было  сделано  задолго  до  введения  федеральных  стандартов  поколения 
3+, которые установили «рамочный» формат организации учебного процесса. 
Расширение  спектра  преподаваемых  учебных  курсов  происходило  в  основ‐
ном за счет введения непрофильных дисциплин, с ориентацией не только на 
создание  междисциплинарного  видения  при  изучении  управленческих  про‐
блем,  формирования  более  широких  компетенций,  но  с  расчетом  создать 
«платформу»  для  гибкой переквалификации выпускников в будущем,  с  ори‐
ентацией на изменение структуры спроса на рынке труда. Ведь, по ряду про‐
гнозов  в  России еще до 2030  года появятся и будут  востребованными  такие 
новые профессии,  как  трендвотчер, модератор краудсорсинговых сообществ 
и  сообществ  пользователей,  менеджер  по  кросс‐культурной  коммуникации, 
корпоративный  антрополог  и  др.  (Атлас  профессий.  Вторая  редакция,  2014: 
Эл. ресурс). В целом при разработке учебных программ на социологическом 
факультете мы стремимся выявлять группы появляющихся профессий, в кото‐
рых  могут  реализоваться  наши  выпускники  в  будущем,  и  создавать  необхо‐
димый фундамент для их дальнейшей переквалификации. 

В  современном мире  социальные навыки перестают быть  абстракци‐
ей. Они напрямую влияют на эффективность работы множества людей – от 
высших управленцев до фрилансеров. И новое отношение к ним отражается 
и в научном языке.  Разработанная на  социологическом факультете иннова‐
ционная образовательная программа носит название «Современные техно‐
логии  современного  управления».  Вхождение  в  обиход  термина «социаль‐
ные  технологии»  не  случайно,  оно  показывает  некоторое  новое  качество 
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современного  прикладного  социологического  знания,  с  усвоения  которого 
начинается формирование социолога‐управленца. 

Само понятие социальной технологии свидетельствует, с одной стороны, 
о живучести позитивистских стремлений создать науку об обществе по образу 
и подобию естественных наук,  а,  с другой стороны, о некоем новом качестве 
части  социологического  знания в постиндустриальную эпоху.  Ранее уже  гово‐
рилось о значении позитивизма для всей социологии управления. Самым про‐
стым  способом  уподобить  социологию  технической  дисциплине  стало  почти 
повсеместное  использование  соответствующей  лексики.  Наиболее  популяр‐
ными словами в  этом ряду  стали «социальная инженерия», «социальная мо‐
дель»  и  «социальная  технология».  Очень  часто  эти  термины  использовались 
бездумно, отражая лишь позитивистский пафос, стремление к идеалам точно‐
сти, эффективности и объективности, реализуемым в науках о природе и прак‐
тически недостижимым в науках об обществе. Но современные реалии созда‐
ли основу для более корректного и оправданного использования такого рода 
понятий, и, прежде всего, категории социальных технологий. 

Индустриальную эпоху можно представить себе в виде громадного по‐
лигона для  экспериментов над людьми и обществом.  Преобразовательные 
устремления  науки  именно  в  этот  период  достигли  апогея,  и  люди  стали 
преобразовывать мир по различным сценариям. Большинство этих сценари‐
ев очень красиво смотрелись на бумаге и обещали превосходные результа‐
ты.  Реальность  оказалось  значительно  более  сложной и менее  податливой 
для  изменений.  В  результате  субъекты  социального  управления  всех  уров‐
ней – разного рода «преобразователи» – стремясь воплотить в жизнь изло‐
женное на бумаге, по большей части, действовали методом проб и ошибок. 
Таких проб и ошибок к сегодняшнему дню накопилось великое множество. 
Их анализ, в конце концов, позволяет создавать некие практические концеп‐
ции, учитывающие множественные ситуации и предлагающие относительно 
четкие и однозначные решения проблем преобразования общественной ре‐
альности, что позволяет с определенной натяжкой называть их социальными 
технологиями.  Так,  начиная с Великой французской революции 1789  года и 
заканчивая  «арабской  весной»  и  украинскими  «Майданом»  в  мире  про‐
изошли сотни, если не тысячи, идеологически окрашенных переворотов. Та‐
кая многоаспектная практика смогла послужить основой для возникновения 
технологии «оранжевых»  революций.  Еще более обширный опыт накоплен 
на микросоциальном уровне управления, здесь возникают многочисленные 
маркетинговые технологии, а также технологии работы с персоналом. 

Но еще более значимым фактором, позволяющим говорить о технологи‐
зации  социологических и  управленческих  знаний,  становится в постиндустри‐
альную  эпоху  прогресс  информационных  и  телекоммуникационных  техноло‐
гий. Сращиваясь с традиционными социологическими методами, которые при 
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всей  их  отработанности  все  же  трудно  признать  технологиями,  достижения 
технической мысли позволяют говорить о новом технологическом качестве ис‐
следования.  Сегодня можно  уже  не  опрашивать  отдельных  людей «старыми, 
как мир» анкетами, а проводить онлайновые фокус группы, использовать нет‐
нографию, анализировать запросы в поисковых сетях, высказывания в Интер‐
нет‐сообществах и блогах, динамику и особенности развития социальных се‐
тей.  Такого  рода  исследования  могут  проводить  как  сами  люди,  так  и 
обученные  ими машины.  При  этом математизация  исследовательского  про‐
цесса выходит на новый уровень, несравнимо более сложный, чем использо‐
вание программы SPSS (statistical package for the social science). Здесь заявляют 
о себе специфические методы машинного обучения, обработки больших дан‐
ных  (big data), «качественно новые»  инструменты агрегирования и фильтро‐
вания больших данных, основанные на концепции Интернета вещей (Internet 
of things), которые уже безо всякого преувеличения можно называть техноло‐
гиями.  Это  же  касается  таких  специфических  процедур,  как  краудсорсинг, 
лайфлоггинг,  связанных  с  объединением на  основе информационных  техно‐
логий усилий множества людей как для анализа явлений и процессов,  так и 
для  их  изменения.  В  данном  случае  оправданность  использования  термина 
«социальные  технологии»  связана  с  социотехнической  природой  методов, 
применяемых в социологии управления в настоящее время. 

Магистерская программа «Социальные технологии современного управ‐
ления» делает особый акцент на ознакомление слушателей с передовыми ме‐
тодами  социологической  и  управленческой науки,  которые  в  своем развитии 
вплотную приблизились к статусу отработанных технологий, способных давать 
предсказуемые результаты если не во всех, то, по крайней мере, в большинстве 
известных управленческих ситуаций. 

Мы понимаем,  чтобы быть конкурентоспособными на «выставке» об‐
разовательных  программ  необходимо  и  дальше  совершенствовать  структу‐
ру, содержание и форму их организации. И в этом отношении не все текущие 
задачи нами  успешно решены.  Во многом  это  обусловлено особенностями 
организации  образовательного  процесса  в  системе  высшего  образования, 
прежде  всего,  «косностью»  в  восприятии  ряда  социальных  инноваций.  
Например,  пока мы не можем решить  вопрос  активной  интеграции онлай‐
новых образовательных курсов, в частности открытых массовых онлайн кур‐
сов  (MOOC),  предоставляемых  открытыми  образовательными  проектами 
Coursera, Edx  и  др.,  в  силу  отсутствия  инструментов  сертификации  и  зачета 
результатов их освоения в действующих образовательных программах. Соз‐
дание  своих онлайновых площадок идет недостаточно быстрыми  темпами.  
С  2014  года  в  МГУ  имени  М.В.  Ломоносова  работает  Центр  развития  элек‐
тронных образовательных ресурсов, функционирует сетевая образовательная 
площадка  «Университет  без  границ»,  направленная  на  развитие  различных 
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направлений  непрерывного  дистанционного  образования,  что,  безусловно, 
способствует более активному распространению онлайновых форм обучения 
в Университете, но не позволяет решить всех проблем, связанных с техноло‐
гической модернизацией образовательного процесса. 

Однако  наиболее  актуальная  и  сложная  задача,  требующая  решения, 
связана с радикальным изменением понимания образования в гуманитарной 
сфере. Если ранее его по аналогии с естественнонаучным образованием часто 
трактовали как обучение «ремеслу высшего порядка» или как формирование 
общей  эрудиции,  сегодня оно все в большей  степени  становится обучением 
инновационной  деятельности.  Для  формирования  востребованного  рынком 
труда  специалиста,  человека,  который может  найти  способы  не  только  про‐
фессиональной, но и личностной реализации, необходимо создать образова‐
тельную среду, способствующую развитию «креативности» мышления, ориен‐
тированную  не  на  передачу  знаний,  но  их  конструирование  в  процессе 
взаимодействия, предоставляющую возможности обучающимся приобретать 
навык критического мышления. В рамках магистерской программы феномен 
современного управления подвергается глубокому теоретическому анализу с 
ознакомлением с самыми последними философскими, экономическими, пси‐
хологическими и социологическими концепциями. Затем эти инновационные 
теоретические наработки используются в прикладном аспекте. В рамках дан‐
ной образовательной программы глубокое погружение в теорию, столь харак‐
терное  для  традиционного  русского  образования,  становится  основой  для 
создания новых подходов и методов изменения практики. Причем, эти подхо‐
ды и методы не предлагаются в готовом виде, а вырабатываются совместно с 
магистрантами. Такая структура образовательного процесса не только обеспе‐
чивает выпускникам дополнительные конкурентные преимущества на рынке 
труда, но и задает им ориентиры для дальнейшего личностного и профессио‐
нального развития в течение всей жизни. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА 
ПО МАРКЕТИНГУ 

 

FEATURES OF PREPARATION OF PROFESSIONAL STANDARD  
MARKETING 

 
Аннотация: В  статье  рассматриваются  проблемы  и  перспективные  направления 

подготовки  профессиональных  стандартов  в  целом  и  по  маркетингу  в  частности.  Автор 
показывает сложившуюся национальную систему квалификаций, способную организовы‐
вать подготовку и переподготовку высококвалифицированных работников,  защитить на‐
циональный  рынок  труда  от международных  санкций  и  противоречий.  Разработка  про‐
фессионального стандарта в области маркетинга определяет требования к деятельности 
по организации,  управлению и совершенствованию маркетинговых процессов в органи‐
зациях разных сфер деятельности. 

Ключевые слова: профессиональный стандарт, национальная система квалифика‐
ций, высококвалифицированный работник, маркетинг, маркетинговый процесс 

 
Abstract: This article is dealing with the problem and prospects for preparation of pro‐

fessional standards  in General and marketing  in particular. The author shows  the existing na‐
tional  system  of  qualifications,  capable  to  organize  training  and  retraining  of  highly  skilled 
workers,  to protect national  labour market  from  international sanctions and conflict. The de‐
velopment  of  professional  standards  in  the  field  of marketing  defines  the management  re‐
quirements organization, management and  improvement of marketing processes  in organiza‐
tions of different spheres of activity. 

Key  words:  professional  standard,  a  national  system  of  qualifications  highly  skilled 
worker, marketing, marketing process. 

 
 
По итогам всероссийского опроса предпринимателей, проведенного На‐

циональным агентством финансовых исследований  (НАФИ) в августе 2015  го‐
да, финансовые показатели бизнеса улучшились, и предприниматели стали го‐
ворить о своих компаниях в более позитивном ключе. Хотя в марте 2015 года 
опрос предпринимателей показал ухудшение финансовых показателей бизне‐
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са, хотя прогнозы развития ситуации и были оптимистичные1. «Улучшение фи‐
нансового  положения  компаний,  скорее  всего,  связано  с  общим  осознанием 
интенсивности  тех  изменений,  которые  происходили  в  экономике  страны  на 
протяжении последнего года. Пессимистичные бизнес‐настроения, доминиро‐
вавшие в I полугодии 2015 г., в большей степени обуславливались неясностью и 
нечеткостью дальнейших перспектив. Однако некритичное,  по мнению пред‐
принимателей,  и  вполне  ожидаемое  развитие  событий  во  второй  половине 
2015 года стало основой для формирования более позитивных оценок» [1]. 

Как отмечают Н. Александров, В. Козлов и Д. Крючков, «сегодня разво‐
рачивается  единый мировой  рынок…  Возникает  особый макроуровень,  где 
конкурируют и фирмы, и государства…» [2]. 

Всемирный банк (ВБ) ухудшил ожидания по экономике РФ на ближайшие 
два  года:  согласно новому базовому прогнозу банка,  ВВП страны в 2015  году 
упадет на 3,8% вместо ожидавшихся в январе 2,9%, а в 2016 году вместо роста 
на 0,1% теперь ожидается падение на 0,3%. Пересмотр прогноза связан с тем, 
что  экономика  РФ  по‐прежнему  переживает  два  шока  –  от  падения  цен  на 
нефть и продолжения режима санкций. Они подталкивают экономику к рецес‐
сии в 2015‐2016 годах, отмечается в докладе ВБ. Базовый сценарий Всемирно‐
го банка предполагает сохранение санкций в 2016 году и среднегодовые цены 
на нефть на уровне 53 доллара за баррель в 2015 году и 57 долларов за бар‐
рель в 2016 году [3]. 

Профессионально  организованные  рынки  рабочей  силы  в  современ‐
ном мире становятся одним из ключевых конкурентных преимуществ разви‐
тия стран. Развитие получат только те страны, которые смогут организовать 
подготовку  и  переподготовку  высококвалифицированных  работников,  спо‐
собных быстро реагировать на меняющиеся условия на разных рынках. Рос‐
сии в условиях действующих санкций и международных противоречий осо‐
бенно  важно  создать  современную  национальную  систему  квалификаций, 
позволяющую защитить национальный рынок труда. 

По Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 597 был создан и функцио‐
нирует Национальный  совет  при Президенте  РФ по  профессиональным  ква‐
лификациям, определив необходимость в кратчайший период, фактически за 
2 года, разработать 800 профессиональных стандартов. С целью активизации 
участия  объединений  работодателей,  крупнейших  компаний  в  разработке 
профессиональных  стандартов при разработке и  внедрении профессиональ‐
ных стандартов, несколько лет назад под эгидой Российского союза промыш‐
ленников и предпринимателей (РСПП) началась системная работа по станов‐
лению национальной системы профессиональных квалификаций. 

                                                 
1 Инициативный репрезентативный всероссийский опрос НАФИ проведен в августе 2015 года. Оп‐
рошено 500 руководящих сотрудников предприятий микро‐, малого, среднего и крупного бизне‐
са в восьми федеральных округах России. 
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В 2014 году РСПП при государственной поддержке организована разра‐
ботка 120 профстандартов. За 8 месяцев работы Национального совета с мая 
2014  по  январь  2015  г.  было  одобрено  создание  12  советов  по  профессио‐
нальным квалификациям в различных сферах профессиональной деятельно‐
сти.  Проведение  мониторинга  рынка  труда,  изменений  в  наименованиях  и 
перечнях  профессий,  разработка,  применение  и  актуализация  профессио‐
нальных стандартов являются обязательными полномочиями, и ими наделе‐
ны все 12 организаций [4]. 

В 2013‐2014  гг. Минтрудом  России  были  утверждены 406  профессио‐
нальных  стандартов.  К  концу 2015  года более 200  профессиональных  стан‐
дартов  уже прошли все необходимые  стадии обсуждения и  получили офи‐
циальный  статус  в Минюсте  России,  а  к  концу  2016  года  таких  стандартов 
должно быть около 800! 

Некоммерческое  партнерство  «Гильдия Маркетологов»  от  имени  про‐
фессионального сообщества в настоящее время ведет разработку профессио‐
нального  стандарта  в  области  маркетинга.  В  разработке  участвуют  ведущие 
вузы России, среди них: Финуниверситет, РЭУ имени Г.В. Плеханова, РГГУ и др. 
Профессиональный стандарт в области маркетинга определяет требования к 
деятельности  по организации,  управлению и  совершенствованию маркетин‐
говых процессов в организациях или в группе организаций в коммерческом, 
некоммерческом и  государственном  секторах деятельности.  Целью деятель‐
ности  специалистов  данного  профиля  является  повышение  конкурентоспо‐
собности  и  эффективности  деятельности  организации  или  группы  организа‐
ций,  действующих  на  рынках,  обеспечение  достижения  целей  организации 
или группы организаций посредством маркетингового управления. 

На наш взгляд, ключевой проблемой взаимодействия образовательного 
и профессионального сообществ в подготовке профессиональных стандартов 
является несогласованность действий и позиций при обсуждении конкретных 
ключевых компетенций будущих специалистов. Профессиональное сообщест‐
во видит эти компетенции более в прикладном характере действий конкрет‐
ного  специалиста,  а  представители  образовательного  сообщества  в  более 
теоретико‐методологическом направлении с небольшой практической интер‐
претацией. Кроме того, преподаватели учреждений высшей школы не доста‐
точно профессионально, с точки зрения их практических знаний, умений и на‐
выков,  готовы  обучать  студентов,  доводить  до  них  ключевые  прикладные 
компетенции конкретных специалистов. Например, для нас это специалист – 
маркетолог. 

Среди перспектив взаимодействия образовательного и профессиональ‐
ного сообществ в подготовке профессиональных стандартов можно выделить 
такую важную тенденцию как заинтересованность представителей образова‐
тельного  сообщества  в  обсуждении  всех  ключевых  направлений  подготовки 
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профессиональных  стандартов  в  разных  областях  деятельности.  В  нашем  
случае  это  ведущие  вузы  России,  которые  ведут  подготовку  специалистов‐
маркетологов (бакалавров, магистров, аспирантов). Среди таких вузов ключе‐
вую  позицию  занимает Финансовый  университет,  который  ведет  подготовку 
бакалавров и магистров в области маркетинга и является лидером в подготов‐
ке  маркетологов  для  финансовых  рынков,  представляя  магистерскую  про‐
грамму «Финансовый маркетинг» [5]. 

Говоря  о  проблемах  и  перспективах  в  подготовке  профессиональных 
стандартов нужно помнить главное, что в этой сложной работе вопросы взаи‐
модействия образовательного и профессионального сообществ должны оста‐
ваться  ключевыми  и  взаимовыгодными.  Никогда  еще  этот  вопрос  не  стано‐
вился  таким  важным  и  масштабным  с  точки  зрения  учета  интересов  всех 
участников, поставленных перед ними вопросов. Фактически мы столкнулись 
с предстоящим пересмотром всей основы профессиональных компетенций и 
профессионального образования в стране, ведь профессиональные стандарты 
лягут в основу подготовки будущих специалистов уже сегодня! 

Эффективность  применения  профессиональных  стандартов  возможна 
только при внедрении других работающих элементов, прежде всего модер‐
низации  образовательных  стандартов  и  программ  на  основе  профессио‐
нальных  стандартов,  а  также  систем объективной оценки и признания ква‐
лификаций,  новых  классификаторов  профессий  и  др.  Важно  проводить  эту 
работу в согласовании с ведущими вузами страны, поэтому усилия Финансо‐
вого  университета  при  Правительстве  Российской  Федерации  в  развитии 
данных  процессов  неоценимы  и  могут  стать  катализатором  назревших  из‐
менений  в  управлении  профессиональными  квалификациями.  Все  это  осо‐
бенно необходимо в  сложной экономической ситуации,  которую предстоит 
преодолеть совместно бизнес‐сообществу и образовательным организациям 
высшего образования. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Комментарий  руководителя  направления  корпоративных  исследований  НАФИ 

Ольги  Стасевич.  Инициативный  репрезентативный  всероссийский  опрос  НАФИ. –  [Элек‐
тронный  ресурс]  http://www.quote.rbc.ru/news  /fond/2015/09/10/34431912.html.  (дата  об‐
ращения: 12.02.2016). 

Александров Н., Козлов В., Крючков Д. Конкуренция и конкурентоспособность: содер‐
жание понятий и история их становления. – Нижний Новгород.: Изд. ВВАГС, 2004. С. 23, 73. 

Обзор –  Всемирный банк  ухудшил прогнозы по  экономике РФ на 2015‐2016  гг. – 
21.04.2015 г. – [Электронный ресурс] //http://www.1prime.ru /Financial_market /20150401/ 
806435871.html. (дата обращения: 17.02.2016). 

Официальный  сайт  Российского  союза  промышленников  и  предпринимателей 
(РСПП) – [Электронный ресурс] //http://www. rspp@rspp.ru (дата обращения: 25.02.2016). 

Официальный сайт Финансового университета – [Электронный ресурс]  
http://www.fa.ru/priemka/magistr/list/Pages/2016/fm.aspx 



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Секция «Маркетинг» 113 

Кузнецов Вадим Федорович 
профессор кафедры общественных связей  

и медиаполитики 
 Российской академии народного хозяйства  

и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации 

доктор политических наук 
г. Москва 

 
 

РАЗВИТИЕ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
КАФЕДРЫ «РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 
 
В статье представлены уровни формирования маркетинговой коммуникационной 

стратегии кафедры, раскрыто содержание каждого уровня исходя из целей внутреннего и 
внешнего коммуникативного воздействия. В качестве основного инструмента реализации 
коммуникационной  стратегии  выделена  коммуникационная  программа,  рассмотрены 
этапы ее разработки. 

Ключевые слова: маркетинговая коммуникационная стратегия, коммуникативная 
культура, коммуникативный стиль, коммуникативное пространство, коммуникационная 
программа 

 
The article presents the levels of formation of the department of marketing communica‐

tions strategy, disclosed the contents of each  level based on the objectives of  internal and ex‐
ternal  communicative  impact.  The main  tool  for  implementing  the  communication  strategy 
highlighted kommunikatsionnaya program, the stages of its development. 

Keywords: marketing  communications  strategiya,  communicative  culture,  communica‐
tive style, communicative space, communication programma 

 
 
Несмотря на общую  тенденцию последовательного перехода  к  страте‐

гиям  дифференциации,  достижения  лидерских  позиций  с  точки  зрения 
имиджа и качества предоставляемых услуг [1], на наш взгляд, в недостаточной 
мере кафедрами рекламы и связей с общественностью используются марке‐
тинговые  инструменты,  обеспечивающие  достижение  данных  конкурентных 
преимуществ. Не отрицая возможность использования разнообразных страте‐
гических  маркетинговых  инструментов,  предлагаем  стратегию  маркетинга  
кафедры, в основе которой лежат коммуникации. Маркетинговая коммуника‐
ционная стратегия кафедры представляет собой широкомасштабную и долго‐
срочную  программу  достижения  целей  путем  использования  всех  коммуни‐
кационных ресурсов и организации коммуникативного пространства. В основу 
маркетинговой коммуникационной стратегии кафедры должен быть положен 
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принцип  когерентности,  поскольку  данным  свойством  обладает  вся  система 
коммуникаций, включая цели, действия, внешние оценки, методы и т.д. Имен‐
но поэтому достаточно условным может считаться разделение целей коммуни‐
кационной стратегии на внешние и внутренние. 

Каждая  из  коммуникационных  задач,  решаемых  на  внутриорганиза‐
ционном  уровне,  соотносится  с  деятельностью  организации  во  внешней 
среде.  На  рис. 1  представлены  уровни формирования  коммуникационной 
стратегии кафедры на основе взаимодействия внутренних и внешних ком‐
муникаций. 

 

 
Рис. 1. Уровни формирования маркетинговой  

коммуникационной стратегии кафедры 

 
На  стратегическом  уровне  осуществляется  управление  внутренними 

и  внешними  коммуникациями.  Управление  внутренними  коммуникациями 
организации  направлено  на  решение  задачи  формирования  такого  типа 
коммуникативной культуры, на базе которой может быть создан новый язык, 
новый взгляд на  продвижение организации,  а  также новая философия,  что 
позволит наиболее эффективно и адекватно реализовать конкурентные пре‐
имущества, транслируемые во внешнюю среду в рамках внешних коммуни‐
каций. 

Маркетинговая коммуникационная стратегия кафедры 
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Коммуникативная  культура  рассматривается  большинством  исследова‐
телей как элемент корпоративной культуры организации [2‐5]. На наш взгляд, 
однако, понятие коммуникативной культуры уже давно вышло за рамки кор‐
поративной  культуры  и  может  рассматриваться  как  интегративное  качество, 
обеспечивающее  формирование  единого  видения,  высокую  скоординиро‐
ванность  действий  и  скорость  решения  общих  задач,  эффективное  взаимо‐
действие в рамках коммуникативного пространства. В основе коммуникатив‐
ной  культуры  лежат  общепринятые  нравственные  требования  к  общению, 
которые  осваиваются  и  воспроизводятся  каждым  индивидуумом  и  которые 
определяют  общий  коммуникативный  стиль  на  кафедре.  Характеристиками 
коммуникативного  стиля  являются  открытость  индивида  и  адекватность  об‐
ратной  связи,  т.е.  то,  насколько  часто  и  открыто  индивид  высказывает  свои 
оценки поведения и действий других. На основе этих характеристик возмож‐
но формирование следующих коммуникативных стилей кафедры: 

■   изоляция  (минимизация  коммуникационных  процессов,  макси‐
мальная закрытость, отсутствие обратной связи); 

■ открытие  (имеет место при высокой  степени открытости и низкой 
степени адекватности обратной связи); 

■ взаимодействие  (при  достаточно  высокой  открытости  большое 
внимание  уделяется  воздействию  на  партнера,  оценке  его  действий,  этот 
стиль является наиболее предпочтительным); 

■ защита (предполагает отсутствие собственной инициативы, процесс 
коммуникации происходит в результате ответной реакции на побудительные 
стимулы); 

■ компромисс (открытость проявляется лишь в том случае (и в той же 
степени), если ее проявляют партнеры). 

По результатам проведенных нами исследований среди преподавате‐
лей, студентов и выпускников пяти кафедр г. Москвы (150 респондентов) на‐
блюдается прямая зависимость удовлетворенности потребителей (студентов 
и выпускников) оказываемыми услугами от доминирующего коммуникатив‐
ного стиля (см. таблицу 1). 

Респонденты, оценивая весомость критерия «коммуникативный стиль» 
среди прочих факторов влияния на качество образования, подтвердили нали‐
чие негативного влияния  таких стилей,  как изоляция и защита. При этом,  по 
оценкам выпускников 2001‐2005 гг., имеющих уже определенный опыт трудо‐
вой деятельности, степень влияния на качество образования всех коммуника‐
тивных  стилей несколько  выше,  чем  по  оценкам  сегодняшних  студентов.  На 
наш взгляд,  это  связано  с  тем,  что выпускники прошлых лет имели возмож‐
ность  оценить  полученные  в  вузе  знания,  умения и  навыки «со  стороны»,  с 
практической  точки  зрения.  Преподаватели  также  чаще  отмечают  снижение 
качества  обучения  (и,  как  следствие,  образования)  при  «неэффективных» 
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коммуникативных стилях. Причем благоприятный коммуникативный стиль не 
всегда отмечается как фактор прямого влияния на качество образования, это 
вполне можно  объяснить  тем,  что  образование  воспринимается  как  благо  с 
незаметным долгосрочным эффектом. 

 

Таблица 1. 
Степень влияния фактора «коммуникативный стиль»  

на качество образования 

Коммуникативный
стиль 

Студенты 
2013‐ 2014 

учебного года

Выпускни‐
ки 2006‐
2010 гг. 

Выпускни‐
ки 2001‐
2005 гг. 

Препо‐
даватели 

Среднее 
значение 

Изоляция  1,26  1,76  1,84  1,97  1,71 

Открытие  0,30  1,44  1,12  1,68  1,14 

Взаимодействие  0,34  1,87  0,91  1,25  1,09 

Защита  1,68  1,84  1,84  1,87  1,81 

Компромисс  1,10  1,10  1,25  1,10  1,14 

Примечание: оценка проводилась по шкале от 0 до 2 (0 – не влияет, 1 – влияет не‐
значительно, 2 – существенно влияет). 

 

Стратегический  уровень  предполагает  также  формирование  филосо‐
фии  продвижения  кафедры:  выстраивание  стратегии  упорядоченного  взаи‐
модействия кафедры с заинтересованными сторонами рынка образователь‐
ных  услуг,  формирование  имиджа,  развитие  существующих  и  создание 
новых конкурентных преимуществ. Во взаимодействии с разными заинтере‐
сованными сторонами приоритеты различные: 

■ с потребителями – установление партнерских отношений; 
■ с конкурентами – сочетание сотрудничества и соперничества; 
■ с  партнерами –  согласование  интересов  и  поиск  новых  направле‐

ний и форм взаимодействия; 
■ с органами государственной власти и управления – ориентация на 

государственную  политику  в  области  образования  и  обеспечение  социаль‐
ной значимости программ взаимодействия. 

На тактическом уровне происходит формирование коммуникативного 
пространства  и  создание  концепции  продвижения  образовательных  услуг.  
На наш взгляд,  коммуникативное пространство не должно иметь  четко обо‐
значенной  границы,  разделяющей  внутренние  и  внешние  коммуникации.  
Последние являются логическим продолжением первых. 

Во  внутреннем  коммуникативном  пространстве  предполагается  ис‐
пользование следующих методов маркетинговых коммуникаций. 

■ Стимулирование  сбыта  (продаж):  краткосрочные  поощрительные 
меры,  способствующие «продаже»  работ  преподавателей  кафедры,  напри‐
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мер,  предоставление  дополнительной  оплаты  или  определенных  льгот  за 
выполнение  внеплановой  работы,  стимулирование  поиска  преподавателем 
новых форм  и  путей  продвижения  образовательных  услуг,  создание  новых 
образовательных программ. 

■ Персональная  (личная)  продажа:  презентация работы руководите‐
лем в беседе  с  одним или несколькими потенциальными внутренними по‐
купателями с целью ее продажи (например, беседа заведующего кафедрой с 
преподавателями по поводу подготовки учебно‐методических материалов к 
новой образовательной программе). 

■ Связи  с  общественностью:  во  внутреннем  коммуникативном  про‐
странстве реализуется  внутренняя функция  связей  с  общественностью.  Под 
общественностью в данном случае понимаются сотрудники различных под‐
разделений,  включая  административно‐управленческий,  учебно‐вспомога‐
тельный персонал. Внутренняя функция нацелена на создание и поддержа‐
ние корпоративной социальной ответственности внутри кафедры, в особен‐
ности в плане удовлетворения потребностей внешних клиентов. Речь идет о 
высокой  репутации  кафедры  среди  персонала,  формировании  благожела‐
тельного  климата,  поддержании  чувства  ответственности  и  заинтересован‐
ности в делах кафедры. 

■ Реклама:  во  внутреннем  коммуникативном  пространстве  активнее 
используется внутренняя реклама по сравнению с внешней. Представляется, 
что наиболее эффективной является печатная информативная реклама в виде 
различных  внутренних  информационных  материалов,  во  многом  совпадаю‐
щих с материалами по связям с общественностью. Внешняя реклама направ‐
лена на привлечение в организацию новых сотрудников. Цели этой рекламы 
во многом идентичны целям имиджевой рекламы кафедры в целом. 

Вопрос отнесения категории «студенты» к внутреннему или внешнему 
коммуникативному пространству решается нами следующим образом. Явля‐
ясь,  по сути,  потребителями образовательных услуг,  студенты должны быть 
отнесены  к  внешней  среде.  Однако  принадлежность  к  вузу  на  протяжении 
всего  срока  обучения  позволяет  включать  студентов  во  внутреннее  комму‐
никативное пространство в качестве переменных коммуникативных агентов. 
Несомненна роль студентов в формировании внутреннего климата, корпора‐
тивного стиля и т.п. Смена «поколений» студентов может также значительно 
влиять на восприятие вуза как во внутренней, так и во внешней среде. 

Целями  внешнего  воздействия  на  тактическом  уровне  является  созда‐
ние концепции продвижения образовательных услуг и кафедры в целом. Су‐
ществует  разработанный  коммуникационный  инструментарий,  охватываю‐
щий весь комплекс маркетинговых коммуникаций (реклама, стимулирование 
сбыта, формирование общественного мнения, персональные продажи) как с 
внешними, так и с внутренними потребителями образовательных услуг. В ос‐



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Секция «Маркетинг»  118 

нове  данной  структуры  лежит  принцип  интегрированности  коммуникаций, 
применение которого в сфере образования рассматривали такие ученые, как 
С.Г. Борисова, А.П.  Егоршин,  Е.А. Каверина, С.А. Мамонтов, А.П. Панкрухин и 
др. [6‐10]. Данный принцип остается по сей день основополагающим в марке‐
тинговой коммуникационной концепции. 

Основой формирования коммуникационной стратегии на оперативном 
уровне  является  коммуникационная  программа,  которая  представляет  собой 
конкретный план коммуникационного воздействия на определенную целевую 
группу  в  соответствии  с  поставленными  целями  и  определенным бюджетом. 
Планирование коммуникационной программы представлено на рис.2. 

 

 
 

Рис. 2. Планирование коммуникационной программы 

 
Рассмотрим этапы формирования коммуникационной программы. 
Этап 1: первичный коммуникационный аудит. Под коммуникационным 

аудитом С. Катлип, А. Сен‐ тер, Г. Брум понимают «систематическое документи‐
рование  коммуникаций  организации  с  целью  уяснения  того,  каким  образом 
она  взаимодействует  с  общественностью.  Процесс  аудита  коммуникаций  – 
полный анализ коммуникаций организации (внутренних и/или внешних) с це‐
лью создания картины коммуникационных потребностей, политики, практики и 
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возможностей для получения данных, которые позволяли бы высшему руково‐
дству  принимать  осознанные,  экономически  оправданные  решения  относи‐
тельно дальнейших целей коммуникаций организации» [11, с. 386]. 

Сформулируем  возможные  цели  аудита  внешних  коммуникаций  ка‐
федры: 

■ сбор и анализ информации от потребителей об их восприятии ка‐
федры; 

■ определение профиля репутации кафедры и выявление ее состав‐
ляющих; 

■ выявление  сильных  и  слабых  сторон  –  репутационных  активов  и 
пассивов кафедры; 

■ выявление особенностей имиджевого позиционирования кафедры 
в различных целевых группах и т.п. 

Целями аудита внутренних коммуникаций кафедры могут являться: 
■ получение  информации  об  образе  кафедры,  создаваемом  средст‐

вами внутренних коммуникаций; 
■ изучение особенностей восприятия различных коммуникационных 

средств персоналом кафедры; 
■ оценка  сотрудниками  получаемой  информации  и  каналов  ее  рас‐

пространения; 
■ получение представления об атмосфере и внутреннем климате на 

кафедре; 
■ оценка уровня коммуникативной компетентности сотрудников и т.д. 
Этап 2: определение цели коммуникационной программы. Как прави‐

ло,  данный  этап  предопределен  коммуникационной  стратегией  кафедры, 
уровнем  формирования  программы,  а  также  потребностями  и  возможно‐
стями  кафедры.  Целеполагание  осуществляется  на  основе  результатов  как 
традиционных маркетинговых исследований  (конъюнктуры рынка,  ассорти‐
ментной и ценовой политики конкурентов,  целевых  групп и  т.д.),так и ком‐
муникационного аудита. 

Этап 3: обеспечение ресурсами. В качестве основного ресурса нами рас‐
сматривается коммуникационный. Несмотря на многообразие трактовок данно‐
го понятия в различных научных областях (информационный, социологический, 
управленческий, маркетинговый и др. подходы), считаем возможным выделить 
следующие  составляющие  коммуникационного  ресурса,  которые  следует  учи‐
тывать при разработке маркетинговых коммуникационных программ: 

1) контент (содержание, информационное наполнение); 
2) каналы передачи информации (СМИ, средства публичной коммуни‐

кации – общественные институты, средства межличностной коммуникации); 
3) коммуникационные технологии (реклама, PR, выставочно‐ярмароч‐

ная деятельность, стимулирование сбыта и т.д.). 
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Помимо  коммуникационного  ресурса,  коммуникационная  программа 
должна быть обеспечена следующими видами ресурсов: 

■ кадровые  (разработчики  программы,  исполнители,  ответственные 
лица и иные привлеченные к реализации программы лица); 

■ временные (сроки реализации программы); 
■ финансовые (бюджет программы); 
■ материально‐технические  (оборудование,  мультимедийные  сред‐

ства, интернет‐поддержка программы); 
■ информационные  (данные  маркетинговых  исследований,  комму‐

никационного аудита, сведения из иных источников); 
■ социальные (общее настроение населения, интерес к высшему об‐

разованию  в  целом  и  к  кафедре  в  частности,  доминирующие  в  обществе 
ценности, социальные медиа и т.п.). 

Этап  4:  разработка  коммуникационной  программы.  Данный  этап 
предполагает определение контента, выбор на основе имеющихся ресурсов 
инструментов реализации программы,  планирование организационных ме‐
роприятий (календарное планирование, ответственные, форма отчетности и 
т.п.),  формирование  бюджета  программы,  документальное  оформление 
принятых решений. 

Этап 5:  реализация  коммуникационной  программы.  В  процессе  реа‐
лизации  коммуникационной программы происходит  корреляция интересов 
как  субъекта,  так  и  объекта  коммуникационного  воздействия.  Сформиро‐
ванная на кафедре коммуникативная культура является идентифицирующим 
элементом  в  процессе  восприятия  потребителем  услуги,  предлагаемой  ка‐
федрой.  Характеристика  субъекта  и  объекта  коммуникаций  находит  непо‐
средственное  отражение  в  выборе  коммуникационного  инструментария, 
кадровых ресурсов, а также определяет контент программы. 

Этап  6:  заключительный  коммуникационный  аудит.  В  отличие  от 
первичного коммуникационного аудита, на данном этапе проводится оценка 
результатов реализации программы. При  этом особую  сложность  вызывает 
необходимость учитывать специфику сферы образовательных услуг (не толь‐
ко коммерческую, но и социальную их направленность). В теории маркетин‐
га в этом случае предлагается два подхода: 

1) определение эффективности, экономического эффекта коммуника‐
ций, т.е. их влияния на объем продаж, прибыль и стоимость маркетинговых 
активов  (более  актуален  для  коммерческих  образовательных  проектов  и 
программ); 

2) определение  результативности,  т.е.  степени  достижения  целей 
проводимых коммуникационных программ  (соответствует в большей степе‐
ни  некоммерческим  образовательным  программам,  однако может  исполь‐
зоваться и для коммерческих проектов) [12]. 
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При этом могут быть проанализированы: 
■ степень достижения целей продвижения, критерии результативно‐

сти, необходимые для принятия решения в данном случае, определяются в 
базовых документах кафедры,  в которых также фиксируются актуальные на 
текущий момент маркетинговые цели и стратегии; 

■ степень  соответствия  выбранных  форм  продвижения  целевой  ау‐
дитории (возможны разные подходы, включая экспертную оценку и исполь‐
зование расчетных моделей); 

■ успешность  позиционирования  кафедры  или  ее  образовательных 
программ  и  услуг  (обычно  требуются  дополнительные  исследования  либо 
изменения уровня потребления до и после продвижения, либо мнений экс‐
пертов) и т.п. 

Разработка  коммуникационных  программ  происходит  с  учетом  приня‐
тых  на  кафедре  коммуникативных  стандартов,  являющихся  элементом  внут‐
ренних  коммуникаций.  Оперативное  управление  внутренними  коммуника‐
циями  включает  разработку,  внедрение  и  актуализацию  исходя  из  задач 
кафедры системы корпоративных договоренностей и коммуникативных стан‐
дартов,  ориентированной на  корпоративные ценности и  регламентирующей 
деловое взаимодействие сотрудников на всех иерархических уровнях как ме‐
жду собой, так и с заинтересованными сторонами во внешней среде. 

Коммуникативный стандарт базируется на коммуникативном регламен‐
те – организационном документе, который определяет, какие сотрудники, ка‐
ким образом, по каким вопросам, с кем именно могут вступать во взаимодей‐
ствие. Таким образом, кафедра получает документ, определяющий структуру 
и  содержание формальных  коммуникаций.  Коммуникативный регламент  со‐
держит подробное описание коммуникативных форм взаимодействия, в том 
числе  группового взаимодействия.  К  этим формам относятся особые комму‐
никативные  мероприятия,  призванные  упорядочить  и  интенсифицировать 
процесс  управленческих и иных профессиональных  коммуникаций.  Наличие 
коммуникативного  стандарта  обеспечивает  более  четкую  и  согласованную 
работу  по  созданию  новых  видов  образовательных  услуг,  формированию 
элементов их продвижения. Оперативное управление внешними коммуника‐
циями должно быть подчинено стратегическим приоритетам и направлено на 
решение  задач реализации конкурентных преимуществ кафедры во взаимо‐
действии со всеми заинтересованными сторонами. 

Таким  образом,  маркетинговая  коммуникационная  стратегия,  преду‐
сматривающая выработку принципов построения системы коммуникаций на 
всех  уровнях  и  этапах  деятельности,  становится  важнейшим  инструментом 
достижения стратегических целей кафедры. 
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СТАНДАРТИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА ДОЛГОСРОЧНОГО КАЧЕСТВА  

МАРКЕТИНГА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

STANDARDIZATION AS A BASIS FOR A LONG‐TERM QUALITY 
OF THE EDUCATIONAL SERVICES MARKETING 

 
В  статье  изучены  теоретические  основы  взаимосвязи  управления  маркетингом  и 

управления качеством в современных образовательных учреждениях. Качество рассмотре‐
но как соответствие ожиданиям целевых аудиторий, что открывает перспективы маркетин‐
гового  подхода  к  управлению  качеством.  Проанализированы  ведущие международные и 
российские премии по качеству и выявлена ограниченность видения в них роли маркетинга 
в организации и отсутствие критериев оценки качества маркетинговых коммуникаций. Ав‐
тором  введен  термин  долгосрочного  качества  маркетинга,  выделены  уровни  интеграции 
управления маркетингом и менеджмента качества, показана роль разработанного подхода 
при внедрении систем менеджмента качества в образовательной сфере. 

Ключевые  слова:  управление  маркетингом,  управление  качеством,  маркетинго‐
вые коммуникации. 

 
 

Сегодня в  сферу образования приходят прогрессивные идеи менедж‐
мента  и  маркетинга,  международный  опыт  применения  которых  показал 
свою эффективность. Одной из  таких концепций является управление каче‐
ством, воплощенное в различных системах менеджмента качества и преми‐
ях по качеству. При этом управление маркетингом и управление качеством 
пока в большей мере просто сосуществуют, тогда как стремление к качеству 
должно способствовать более тесной их интеграции. 

В нашей стране на протяжении долгого времени качество рассматри‐
валось в основном как бездефектность. Только сейчас, в условиях развитых 
конкурентных отношений и глобализации, происходит переосмысление это‐
го понятия как  соответствия ожиданиям потребителей,  что  заставляет  трак‐
товать качество более широко и задействовать не только производство, но и 
маркетинг в процессах достижения и контроля качества. 
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В  Межгосударственном  стандарте  ГОСТ  ISO  9000‐2011  «Системы  ме‐
неджмента качества. Основные положения и словарь» качество определено 
как  степень  соответствия присущих характеристик  требованиям,  то есть по‐
требностям  или  ожиданиям.  Данное  определение  имеет  особую  ценность, 
так как оно трактует качество с маркетинговой стороны как соответствие по‐
требностям, а также не диктует жестко привязку именно к потребностям по‐
требителя,  позволяя  включить  в  маркетинг  и  менеджмент  качества  другие 
заинтересованные стороны – международную общественность, сотрудников, 
партнеров, поставщиков, представителей СМИ, государства и др. 

В Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9000‐2015 
«Системы менеджмента  качества.  Основные  положения  и  словарь»  управ‐
ление  качеством  определено  как  часть  менеджмента  качества,  направлен‐
ная на выполнение требований к качеству, тогда как менеджмент качества – 
скоординированная деятельность по руководству и управлению организаци‐
ей применительно к качеству. 

Таким  образом,  функции  менеджмента  качества  –  взаимодействие  с 
внешней  средой,  обеспечение  ресурсами,  управление  персоналом,  приня‐
тие  стратегических решений,  разработка политики и плана качества в орга‐
низации. В  сферу ответственности управления качеством в рамках рассмат‐
риваемого подхода включается принятие оперативных решений, реализация 
планов качества, контроль и информационное обеспечение. 

Тогда как  зачастую управление качеством и менеджмент качества ис‐
пользуются  как  синонимы,  нам  представляется  целесообразным  разграни‐
чить эти понятия рассмотренным образом, сделав аналогичное разграниче‐
ние и для маркетинг‐менеджмента и управления маркетингом. 

Американские  маркетологи  О.  Уолкер‐младший,  Х.  Бойд‐младший  и 
Дж. Маллинз, а также профессор по маркетингу INSEAD Ж.‐К. Ларше (Уолкер‐
младший, Бойд‐младший, Ларше, Маллинз, 2006: 30) считают, что организа‐
ции, ориентированные на рынок, отличает то, что руководители любых под‐
разделений  в  свои  процессы  принятия  решений  включают  больше  инфор‐
мации  о  покупателях  и  конкурентах.  Следовательно,  менеджмент  качества 
также  базируется  не  только  на  внутренних,  но  и  на  рыночных  процессах  и 
задачах. Организации, ориентированные на рынок, работают в соответствии 
с концепцией маркетинга, заключающейся в том, что планирование и коор‐
динация  всей  деятельности  компании  осуществляются  вокруг  фокуса  на 
удовлетворении потребностей потребителей. Это означает, в частности, вне‐
дрение  маркетинговых  исследований  потребностей  и  ожиданий  покупате‐
лей в процесс разработки новых продуктов и услуг, и маркетинговых опросов 
по удовлетворенности клиентов в процессы управления качеством. 

Один из наиболее видных представителей европейской маркетинговой 
школы Жан‐Жак Ламбен (Ламбен, Чумпитас, Шулинг, 2011: 63) поясняет, что в 
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условиях глобализации и усложнения рынков ориентация менеджмента только 
на покупателей становится неполной, требуя учета интересов также других це‐
левых аудиторий – поставщиков, конкурентов, партнеров, и т.д. Мы разделяем 
данную  точку  зрения,  полагая,  что  ориентация  на  интересы  всех  участников 
рынка  наиболее  полно  вписывает  маркетинг  и  управление  качеством  в  ме‐
неджмент организации, становясь мощным фактором их интеграции. 

Таким образом, понятие качества смещается с продукции и услуг в сто‐
рону потребителя, характеризуя отношения организации с клиентами. Мы ви‐
дим взаимосвязь управления качеством и управления маркетингом на основе 
единства цели – удовлетворенности потребителей (Шив, Хайэм, 2006: 25). Если 
же рассмотреть управление маркетингом и управление качеством в свете со‐
временной  теории  социальных  систем,  выявляются  дополнительные  глубин‐
ные основы интеграции. При анализе основных положений теории социальных 
систем  одного  из  самых  влиятельных  социальных философов  современности 
Никласа Лумана (Луман, 2004: 34) мы видим, что в основе общества как систе‐
мы лежат коммуникации, которые и формируют общество. Коммуникация как 
единственная общественная структурообразующая единица, согласно Луману, 
обладает внутренней структурой, которую можно представить в виде трех эле‐
ментов: сообщения, информации и понимания. Коммуникация возникает в том 
случае, когда осуществляется это различение, и из сообщения выделяется ин‐
формация посредством понимания – осознания различения и единства сооб‐
щения и информации, означающего и означаемого. 

Если  представить  управление  любой  организацией  или  обществом  в 
целом как синергетическую систему,  то она рождается коммуникациями, ко‐
торые отделяют систему от внешней среды (подобные коммуникации комму‐
ницируют с подобными) и создают потенциал развития системы управления 
за  счет  внутренних  коммуникаций  между  различными  функциями  системы 
управления. Коммуникации в управлении можно разделить на вертикальные 
и  горизонтальные.  Вертикальные  вписывают  каждую  из  функций  в  систему 
управления,  а  горизонтальные  обеспечивают  развитие  системы.  Более  того, 
наличествуют внешние коммуникации, которые позволяют в частных случаях 
управлять  внешней  средой,  а  в  более  общих  –  вовлекают  систему  менедж‐
мента  организации  в  системы  управления  более  высокого  порядка,  напри‐
мер,  интегрируя  организацию  в  систему  государственного  управления,  и  в 
глобальный бизнес, регулируемый международными союзами. 

Если  следовать  логике  Н.  Лумана  применительно  к  управлению,  тот 
факт, что система менеджмента качества и система менеджмента маркетин‐
га очевидны наблюдателю, означает, что эти две подсистемы менеджмента 
не  являются  элементами,  или  кодами‐различениями,  которые  рождают 
коммуникации,  формирующие  систему  стратегического  менеджмента.  Это 
означает,  что  коммуникация  или  ее  более  частный  пример –  интеграция  – 
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этих  подсистем  менеджмента  не  возникает  автоматически,  и  необходимо 
выявить общее в этих двух подсистемах, являющееся базисом системообра‐
зующей  коммуникации между  ними.  Так,  в  политике,  например,  таким об‐
щим понятием являются не отдельные политики либо партии, а общее поня‐
тие власти. В нашем случае можно предложить несколько гипотез о том, что 
может  стоять  за  объединением  менеджмента  маркетинга  и  менеджмента 
качества в единую подсистему стратегического управления. Это не структур‐
ные подразделения и не сотрудники отделов маркетинга и качества, то есть 
при структурных изменениях и замене сотрудников интеграция теоретически 
не пострадает. Такой системообразующей сущностью можно считать удовле‐
творенность клиентов, на основе которой строятся как маркетинг,  так и ме‐
неджмент качества,  и  в  таком случае менеджмент качества представляется 
одной из функций именно маркетинга,  а  не производства.  Ведь  теоретиче‐
ски,  если  заменить  продукцию  или  услуги,  оказываемые  организацией,  на 
принципиально новые, но они будут вести к удовлетворенности клиентов, то 
суть управления организацией останется той же. 

Как  видим,  удовлетворенность  потребителей  может  рассматриваться 
как конечная цель всех операций организации, являясь системообразующим 
базисом стратегического менеджмента организации в целом. В таком случае 
в  системе  сбалансированных  показателей  организации  удовлетворенность 
потребителей  должна  занимать  центральное место.  В  моделировании  орга‐
низационного поведения центральное место занимают ценности, составляю‐
щие  основу  корпоративной  культуры.  В  нашей  концепции  центральная  цен‐
ность – удовлетворенность клиентов, и мы полагаем, что она наиболее близка 
к развивающей модели организационного поведения, предполагающей цен‐
ность личности в отношении человеческого капитала (Кочеткова, 2008: 211). 

Большое  распространение  в  России  получила  стандартизация  систем 
менеджмента качества. Одними из общепризнанных в мире являются меж‐
дународные стандарты систем менеджмента качества ISO (ИСО, International 
Standardization Organization). Разработанная в соответствии с этими стандар‐
тами система менеджмента качества упорядочивает общий менеджмент ор‐
ганизации  на  основе  системного  и  процессного  подходов.  Стандарты  ИСО 
введены в действие в России Федеральным агентством по техническому ре‐
гулированию и метрологии. 

Маркетинг и изучение рынка являются важнейшим этапом жизненно‐
го цикла продукции в соответствии со стандартами ИСО. Требования к мар‐
кетингу в них – это своеобразная «надстройка» к стандартизации процессов 
организации,  уже  обеспечившей  качество  продукции и  безопасность.  Тре‐
бования  к маркетингу  организации  прописаны  в  разделе 2.3.1. «Ориента‐
ция  на  потребителей»  Национального  стандарта  Российской  Федерации 
ГОСТ Р ИСО 9000‐2015, где говорится о том, что менеджмент качества наце‐
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лен  на  выполнение  требований  потребителей  и  стремится  превзойти  их 
ожидания,  что  идентично  маркетинговым  целям,  и  поэтому  возможные 
действия, от определения сегмента потребителей и изучения их потребно‐
стей, до выстраивания доверительных и устойчивых отношений с ними, от‐
носятся к маркетинговым функциям, то есть требования заключаются в на‐
личии маркетинговых функций, но параметры их качества не определены, 
так же как в стандартах ИСО прописываются требования к наличию системы 
менеджмента качества в организации, но не к качеству конкретной продук‐
ции или услуг. 

Проанализируем  представленность  требований  к  маркетингу  в  основ‐
ных  премиях  и  стандартах  по  качеству.  Модели  совершенства  реализуются 
более, чем в семидесяти странах. Общепризнанными являются премии Э. Де‐
минга, М. Болдриджа и Европейского фонда менеджмента качества (European 
Foundation  for Quality Management, EFQM). В нашей стране действует нацио‐
нальный конкурс на соискание премии Правительства РФ в области качества. 
Проанализируем показатели, по которым оцениваются организации‐лауреаты 
на соискание признанных в мире премий в области качества. 

В национальной премии им. Э. Деминга роль маркетинга не определе‐
на, а критерии оценки организаций включают проведение политики в облас‐
ти качества; организацию деятельности предприятия; сбор, обработку и ин‐
терпретацию информации о качестве; обучение и распространение знаний в 
области качества; анализ проблем качества; стандартизацию, контроль каче‐
ства и обеспечение качества; результаты и планы. 

В японской премии по качеству Japan Quality Award маркетинг оценива‐
ется в рамках групп критериев 3 (понимание клиентов и рынка и работа с ни‐
ми) и 8 (результаты для потребителей). Остальные критерии оценки: лидерство 
и  принятие  решений;  социальная  ответственность  в  управлении;  понимание 
клиентов и рынка и работа с ними; разработка и реализация стратегии; обуче‐
ние и развитие персонала; процесс создания ценностей; информационный ме‐
неджмент. 

В американской национальной премии Малкольма Болдриджа по ка‐
честву к маркетингу относятся группы критериев 3  (ориентация на потреби‐
телей и рынки)  и 7  (результаты для потребителей).  Также в рамках премии 
оцениваются  руководство;  стратегическое  планирование;  оценка,  анализ  и 
управление  знаниями;  внимание  к  человеческим  ресурсам  и  управление 
процессами. 

В модели делового  совершенствования Европейского фонда менедж‐
мента  качества  EFQM  маркетинг  оценивается  в  рамках  группы  критериев 
«Результаты»  (результаты  для  потребителей  и  общества).  В  премии  совер‐
шенства EFQM одна из номинаций – ориентация на потребителя, присужда‐
ется  организациям  с  менеджментом,  ориентированным  на  рынок,  то  есть 
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применяющих  маркетинговую  концепцию  управления.  К  другим  группам 
критериев  оценки  EFQM  относятся  возможности;  лидерство;  политика  и 
стратегия;  персонал;  партнерство и  ресурсы;  процессы;  результаты,  относя‐
щиеся к персоналу, и результаты основных видов бизнеса. 

Модель  премии  Правительства  РФ  в  области  качества  похожа  на  пре‐
мию EFQM. Маркетинг оценивается в рамках одного из самых значимых кри‐
териев из группы «Результаты» – удовлетворенности потребителей качеством 
продукции  (подход  к маркетингу  как  инструменту  измерения  удовлетворен‐
ности). Также премия присуждается в результате оценки таких критериев, как 
возможности; лидирующая роль руководства; политика и стратегия организа‐
ции в области качества; персонал; партнерство и ресурсы; процессы, осущест‐
вляемые организацией; удовлетворенность персонала; влияние организации 
на общество. 

Таким образом,  проанализировав  ведущие международные  премии 
в области качества, мы выявили, что конкретные требования к управлению 
маркетингом в них не определены,  хотя при оценке деятельности органи‐
заций  учитываются  критерии  удовлетворенности  потребителей  (в  рамках 
результатов  деятельности  организации)  и  ориентации  на  потребителей  и 
рынок.  То  есть  маркетинг  рассматривается  или  как  функция  обеспечения 
обратной  связи  с  потребителями,  или  как  концепция  рыночной  ориента‐
ции  организации,  при  этом  требования  к  маркетинговым  процессам  не 
прописаны  детально,  и  качество  маркетинговых  процессов  в  задачи  не 
включено. 

Итак,  можно  заключить,  что  интеграция  маркетинг‐менеджмента  и 
менеджмента качества базируется на трех факторах: на стремлении к удов‐
летворению потребителя, на коммуникациях как системообразующей силе и 
на идее качества, которую маркетинг «продает» потребителям и другим за‐
интересованным  сторонам.  Как  мы  увидели  в  ходе  анализа  современных 
международных систем менеджмента качества, они пока охватывают только 
первый аспект интеграции,  тогда как другие два нуждаются в разработке и 
теоретическом осмыслении. 

На наш взгляд, для применения в современной отечественной практи‐
ке  необходимо  переосмыслить  роль  маркетинга  в  системах  менеджмента 
качества. Для этого выделим уровни интеграции управления маркетингом и 
менеджмента качества: 

1) разработка  показателей  эффективности  маркетинга  и  системы 
управления маркетингом (KPI); 

2) маркетинг измеряет и изучает  потребительские ожидания и  удов‐
летворенность в системе менеджмента качества; 

3) в маркетинге качества продукции и услуг основой уникального тор‐
гового предложения становится высокое качество для потребителей. 
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Для  управления  качеством  маркетинга,  на  наш  взгляд,  необходимо 
разработать систему стандартов менеджмента качества маркетингового пер‐
сонала, оборудования,  труда, финансов и информации маркетинга,  а  также 
систему  стандартов менеджмента  качества маркетинговых  процессов:  ком‐
муникаций,  принятия  решений,  руководства,  планирования,  организации, 
стимулирования, контроля. 

Мы полагаем, что для обеспечения краткосрочного качества достаточно 
внедрения  современных  систем менеджмента  качества  и  самооценки  орга‐
низации, таких, как стандарты ИСО (International Standardization Organization – 
Международная  организация  стандартизации)  и  принципы  EFQM  (European 
Fund of Quality Management – Европейский фонд менеджмента качества). Не‐
смотря  на  периодический  контроль  качества  и  самооценку  системы  ме‐
неджмента  качества,  этим  системам  недостает  учета  человеческого  и  ком‐
муникативного  факторов,  а  именно  требования  гомогенности  понимания 
качества внутри организации как степени соответствия ожиданиям потреби‐
теля,  и  принятия  ценности  качества  всеми  сотрудниками  организации.  Это 
приводит, например, к завышению ожиданий потребителей маркетологами 
при невозможности фактического соответствия товара или услуги сформиро‐
ванным  ожиданиям,  что  снижает  воспринимаемое  качество  продукции  и 
удовлетворенность  потребителей.  Также  это  приводит  к  рассинхронизации 
действий различных служб и ухудшению вследствие этого качества продук‐
ции и услуг со временем. 

Инвестиции в качество продукции и маркетинговых коммуникаций по‐
зволяют сэкономить на привлечении новых потребителей за счет удержания 
уже  привлеченных,  а  также  оптимизировать  маркетинговый  бюджет,  а  в 
перспективе – укрепить репутацию компании. 

Выбранный  нами  подход  к  определению  качества  позволяет  уточнить 
определение  удовлетворенности  потребителей,  являющейся  целью  марке‐
тинга.  Если  качество есть  соответствие ожиданиям потребителей,  то  удовле‐
творенность есть отношение ожиданий потребителей к качеству. Если качест‐
во соответствует или превосходит ожидания – то потребитель удовлетворен и 
рекомендует продукцию своему кругу общения, что генерирует дополнитель‐
ный канал коммуникаций между компанией и общественностью. 

К сожалению, сегодня затруднительно определить качество маркетин‐
говых  коммуникаций,  что  препятствует  внедрению  соответствующих  стан‐
дартов, в том числе в образовании. Системы менеджмента качества в основ‐
ном применяются к производственным процессам, управлению персоналом, 
стратегическому управлению, финансовому менеджменту,  а маркетинг рас‐
сматривается  как  вспомогательная функция  проведения маркетинговых  ис‐
следований, необходимых для фокусирования управления качеством на по‐
требителе. 
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Необходимо  отметить,  что  взаимосвязь  управления  маркетингом  и 
управления качеством приобретает особую актуальность в маркетинге обра‐
зовательных  услуг.  Зарубежные  исследователи  маркетинга  и  менеджмента 
услуг  (Swartz,  Iacobucci,  2000:  421)  отмечают,  что  среди  приоритетов  ме‐
неджмента  и  маркетинга  услуг  в  современной  высококонкурентной  среде 
можно выделить следующие задачи: 

 Качество  услуги  создается  в  процессе  взаимодействия  сотрудников 
учреждения и потребителей услуги. Оказание услуг, качество которых отвечает 
ожиданиям  клиентов,  таким  образом,  требует  взаимодействия  управления 
маркетингом, управления качеством и управления персоналом. Соответствен‐
но,  качество образовательных услуг  создается во взаимодействии преподава‐
тельского  состава  и  обучающихся,  а  представление  о  качестве  возникает  во 
время маркетингового  взаимодействия  потенциальных  потребителей образо‐
вательных услуг с преподавателями и руководством образовательного учреж‐
дения на образовательных выставках, днях открытых дверей и т.д. 

 Обеспечение подготовки клиентов к процессу оказания услуг и обу‐
чение  тому,  какую  роль  необходимо  играть  потребителю  (от  пассивного  вос‐
приятия  услуг  в  парикмахерской или  кинотеатре до  активного  участия  в  про‐
цессе  оказания  услуги,  например,  в  вузе),  какие  именно  услуги  выбрать 
(например, на какой факультет поступить, на какую форму обучения). На наш 
взгляд,  подготовка  потребителей  требует  пересечения  функций  маркетинга 
(маркетинговые коммуникации,  обучающие программы для  клиентов,  сопро‐
вождение продаж и консультации) и менеджмента качества (контроль наличия 
и действенности процессов обучения клиентов и иногда членов их семей). 

 Управление контактами между сотрудниками компании и потреби‐
телями  с  целью  взаимной  удовлетворенности.  Процесс  управления  контак‐
тами  находится  в  ведении  интерактивного маркетинга  по Ф.  Котлеру,  тогда 
как создание стандартов и сценариев взаимодействия с клиентами зачастую 
разрабатывается  другими  подразделениями  компании  (колл‐центр,  прием‐
ная или управление персоналом). Это требует координации усилий различ‐
ных подразделений. 

 Баланс  между  операционной  эффективностью  и  высоким  качест‐
вом образовательных услуг, требующим постоянных затрат на поддержание 
и  совершенствование  системы менеджмента  качества  и  инвестиций  в  пер‐
сонал и маркетинговые исследования. Данный вопрос особенно актуален в 
маркетинге  образовательных  услуг.  Система  менеджмента  качества  может 
помочь в разработке  стандартов качества услуг и показателей качества,  ко‐
торые удержат минимально достаточное качество при условии стремления к 
эффективности затрат и снижению издержек. 

Таким  образом,  наряду  с  тем,  что  мы  отмечаем  сближение  позиций 
управления маркетингом и управления качеством на основе удовлетворенно‐
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сти потребителя в современной социологии управления, предлагается ввести 
еще  одно  измерение  в  рассмотрении  качества,  а  именно  его  длительность. 
Мы предлагаем для внедрения долгосрочного качества на уровне организа‐
ции включать в понятие качества следующие переменные: 

1. Соответствие  товара/услуги/идеи  ожиданиям  потребителя  и  фор‐
мирование  адекватных  возможностям  компании  ожиданий  у  потребителя 
силами маркетинга. 

2. Формирование единого понимания качества у персонала компании 
на всех уровнях. 

3. Создание  и  поддержание  ценности  качества  у  всех  сотрудников 
компании без исключения. 

4. Создание  и  поддержание  эффективного  набора  маркетинговых 
коммуникаций по поводу качества внутри и вовне компании. 

Для сферы образования обозначенный подход к долгосрочному качеству 
приобретает особую актуальность, так как репутация, например, высшего учеб‐
ного заведения, зависит от многолетнего стабильно высокого качества образо‐
вательных услуг. Понимание качества как соответствия ожиданиям потребителя 
требует  адаптации  государственных  образовательных  стандартов  к  потребно‐
стям обучающихся в связи с быстро меняющимися реалиями рынка труда. Для 
этого  необходимо формирование  единого  понимания  качества  образователь‐
ной услуги не только внутри вертикали руководства вузов, но и в межвузовской 
среде, и на уровне государства. Донесение конкурентных преимуществ образо‐
вательных учреждений, основанных на высоком долгосрочном качестве обра‐
зования,  до  целевых  аудиторий  требует  высокопрофессионального  подхода  к 
планированию и реализации маркетинговых коммуникаций. 
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ЛИДОГЕНАРАЦИЯ КАК СПОСОБ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
АБИТУРИЕНТОВ В ВУЗ 

 
Развитие  рекламной  отрасли  идет  вперед  семимильными  шагами,  а 

вместе с ней так же развивается и образовательная сфера. Причем можно го‐
ворит о взаимном симбиозе. Рекламисты учатся смежным специальностям, а 
вузы рекрутируют рекламистов для создания собственного брендинга. 

В  сборнике  XIX  международной  практической  конференции  мы  под‐
робно освятили вопрос эффективного применения социальных сетей в работе 
со студентами1. Нами был подробно рассмотрен механизм взаимодействия со 
студентами посредством социальной сети Вконтакте. Статья получила множе‐
ство откликов, и работы в данном направлении были продолжены. 

В данной статье хотелось бы расмотреть еще один аспект работы как 
рекламистов, так и вузовских работников, а именно, приемную комиссию и 
то  как  современные  технологии могут помочь  коммерческим вузам эффек‐
тивнее набирать студентов. 

Днем  рождения  интернета  считается  17  мая  1991  года,  когда  был  ут‐
вержден стандарт World Wide Web. То есть на данный момент возраст интер‐

                                                 
1 Маркин И.М, Цветкова А.Б. Практика применения социальных сетей в работе со студенческой 
аудиторией,  стр. 231‐237,  Сборник материалов. – XIX международная научно‐практическая  кон‐
ференция  заведующих  кафедрами маркетинга,  рекламы,  связей  с  общественностью,  дизайна  и 
смежных специальностей. 
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нета насчитывает 25 лет. Чтобы получить 50 000 000 пользователей в мире ра‐
дио понадобилось 38 лет. Телевидение собрало 50 000 000 пользователей за 
13 лет. Интернет достиг показателя в 50 000 000 всего за пять лет. По данным 
компании  Cisco  в  2016  году  число  пользователей  интернета  будет  около  
3,4 миллиардов человек что составит около 45% населения нашей планеты2. 
Данные по России приведены на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1. Данные по проникновению интернета в России3. 

 
Среди  возрастной  страты  18‐24‐летних  доля  интернет  пользователей 

составляет  96%.  Данный  показатель  позволяет  с  уверенностью  говорить  о 
том,  что,  игнорируя  интернет  в  работе  с  абитуриентами,  вуз  лишает  себя 
многих возможностей качественного набора. 

Ключевым инструментом для работы с интернет‐аудиторией является 
концепция лидогенерации и посадочных страниц. 

В переводе с английского  lead  означает свинец или  грузило,  в марке‐
тинге под лидом подразумевают человека, который точно знает, что хочет и 
ищет это. Именно таким человеком и является абитуриент и пускай каждым 
движут разные мотивы, цель у всех одна – поступление. 

Посадочная  страница  тоже  имеет  свой  английский  вариант,  вернее 
русский вариант –  это практически дословный перевод английского  landing 
page. 

                                                 
2 Cisco: в ближайшие четыре года нас ждет четырехкратный рост объема интернет‐трафика, [15.03.2016], 
[Электронный ресурс] http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2012/060112a.html 
3 Количество пользователей интернета в России, [15.03/2016] [Электронный ресурс]  
http://www.bizhit.ru/index/users_count/0‐151 
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Первое с чем сталкивается человек в процессе лидогенерации это оп‐
ределения  мест  скопления  целевой  аудитории.  Это  могут  быть  сайты‐
каталоги, посвященные вопросам поступления в вуз (самыми известными в 
России являются ucheba.ru и magistratura.su), через данные сайты проходит 
самое большое количество «трафика». Трафиком профессионалы называют 
количество уникальных пользователей, зашедших на сайт за сутки. Данные 
пользователи  являются  вашей  потенциальной  целевой  аудиторией.  Сле‐
дующим шагом  является  настройка  таргетинга.  Системы  показа  баннеров, 
ведущих  на  вашу  посадочную  страницу.  Как  пример можно  привести  гео‐
графический таргетинг, когда баннеры показываются только жителям опре‐
делённой территории, это позволяет резко повысить качество рекламы, так 
как  вы  не  стреляете  из  пушки  по  воробьям,  а  снайперскими  выстрелами 
бьёте точно в цель. 

Определив  ключевые  показатели  целевой  аудитории,  можно  присту‐
пить  к  созданию  баннеров,  их  можно  разделить  на  два  подвида  –  медиа‐
баннер и лид‐баннер. 

Медиа‐баннер действует по принципу наружной рекламы, чаще всего 
это статическое изображение с некой информацией. Кликнув по нему,  кли‐
ент переходит на нужную вам страницу. Качество баннера зависит от множе‐
ства факторов, и заранее предсказать уровень его конверсии невозможно. 

Вторым  видом  баннеров  является  лид‐баннер.  Это  чаще  всего  уже 
анимированный  баннер,  призывающий  совершить  некое  действие.  Напри‐
мер,  кликнув по баннеру и перейдя по ссылке, вы можете получить скидку 
5%, оставив свой телефон или email – 7%, этот вид баннера по определению 
обладает большей конверсией, поскольку нацелен на действие. 

Помимо баннеров так же можно использовать email рассылки, поиско‐
вую и контекстную рекламу, посты в социальных сетях. Основная ваша зада‐
ча – это привести людей на посадочную страницу. 

Landing page или посадочная страница это специальная страница соз‐
данная под ваш конкретный продукт. Это не страница вуза, не страница ка‐
федры, это страница где максимально качественно, кратко и презентабельно 
прописаны  основные  benefits  поступления  в  вуз.  Как  правило  посадочная 
страница  не  снабжается  скроллингом,  то  есть  ее  нельзя  промотать,  текст 
только по делу, структурирован по пунктам. 

Дополнительным стимулом может быть информация об ограниченном 
количестве мест, и тот, кто раньше подаст заявку, имеет большие шансы на 
поступление. Или можно сделать обратно прогрессивную скидку, чем ближе 
к дате конца поступления, тем меньше будет скидка. 

Финальным  действием  может  быть  предложение  обратного  звонка 
при попытке закрытия клиентом посадочной страницы. 
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Если кратко суммировать все выше сказанное, то главные задачи лидо‐
генерации это: 

1. Получить от человека персональные данные – email или телефон. Их 
можно внести в базу данных и использовать в дальнейшем при веерных рас‐
сылках  предложений  по  email  или  напоминая  о  себе  звонком,  приурочен‐
ным к какой‐либо дате. 

2. Заставить человека купить продукт как можно скорее показав его ог‐
раниченность. 

Важным  моментом  является  явная  сезонная  выраженность  процесса 
лидогенерации. Актуально начинать процесс за определенно время до стар‐
та образовательной программы. Для программы бакалавриата можно уста‐
новить  время  старта  с  января,  чтобы  за  полгода  успеть  подготовить  ваших 
будущих  лидов  к  нужному решению.  Для  программ профессиональной пе‐
реподготовки и повышения квалификации можно говорить о старте за 2 ме‐
сяца до начала занятий. 

Оплачивается  лидогенерация  по  форме CPA  –  cost per  action,  то  есть 
оплата за целевое действие. Целевым считается действие,  которое заранее 
определено, чаще всего это контакты клиента. 

Так же важно осознавать, что лидогенерация является способом макси‐
мально эффективной продажи продукта, но не способом построения бренда. 

 
 
Список использованной литературы 
1. Особенности  разработки  рекламной  кампании  в  интернете  Кирпичева  М.А., 

Магомедова Г.М. Новая наука: Опыт, традиции, инновации. 2015. № 4‐1. С. 153‐158. 
2. Андреева К. Лидогенерация. Маркетинг, который продает. – СПб.: Питер, 2015. – 

240 с.: ил. – (Серия «Маркетинг для профессионалов») 
3. Под  общей  редакцией  доктора  экономических  наук,  профессора  Л.А.  Данче‐

нок – Маркетинг в  социальных медиа. Интернет – маркетинговые коммуникации:  Учеб‐
ное пособие/под. Ред Л.А. Данченок. – СПб.: Питер, 2013.‐ 288 с.: ил. 

4. Бочкин А. Л. История интернет – рекламы: От истоков до наших дней. Моно‐
графия. – М. ТЕЗАУРУС, 2014. – 187 с. 

5. Кастельс  Мануэль  Галактика  Интернет:  Размышление  об  Интернете,  бизнесе  и 
обществе/ Пер. с англ. А. Матвеева под ред. В. Харитонова. – Екатеринбург: У‐Фактория (при 
участии изд‐ва Гуманитарного ун‐та), 2004.‐ 328 с. (Серия «Академический бестселлер»). 

6. Ашманов И., Иванов А. Оптимизация и продвижение сайтов в поисковых сис‐
темах. 3 изд.‐ СПб.: Питер, 2014.‐ 464 с.: Ил 

 
 



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Секция «Маркетинг» 137 

Розенберг Наталья Владимировна 
заведующая кафедрой  

«Философия и социальные коммуникации»  
Пензенского государственного университета 

доктор философских наук, доцент 
г. Пенза 

 
 

 
Мурунова Екатерина Валентиновна 

старший преподаватель кафедры  
«Философия и социальные коммуникации»  

Пензенского государственного университета 
г. Пенза 

 
 
 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ  
РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

 
PROJECT MANAGEMENT AS AN EFFICIENT INSTRUMENT  
OF COMPETENCY BUILDING APPROACH REALIZATION 

 
Аннотация.  Авторами  поднимается  один  из  актуальных  вопросов  современной 

высшей  школы:  вопрос  об  интеграции  образовательных  стандартов  по  направлению 
«Реклама и связи с общественностью» и профессиональных стандартов. Авторы отмеча‐
ют,  что  реформирование  национальной  системы  квалификаций  постепенно  переводит 
рынок труда в современный рынок компетенций и квалификаций. В статье рассмотрена 
такая трудовая функция будущих специалистов в области коммуникаций как управление 
проектами. Проектная деятельность рассматривается и как фактор успешности обучения 
студентов, и как фактор устранения разрыва в уровнях подготовки современных выпуск‐
ников и предъявляемых к ним требований работодателей. В статье рассматривается опыт 
кафедры «Философия и социальные коммуникации» Пензенского государственного уни‐
верситета по организации проектной деятельности бакалавров. 

Ключевые  слова.  Профессиональные  стандарты,  образовательные  стандарты, 
профессиональные  компетенции,  трудовые функции,  проектная  деятельность,  реклама, 
связи с общественностью. 

 

Abstract. The authors raise one of the relevant questions of modern higher education: 
the question about integration of educational standards for the specialty “Advertising and pub‐
lic  relations”  and  professional  standards.  The  authors  point  out,  that  reforming  of  national 
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qualifications  system gradually  turns  labour market  into  the modern market of  competences 
and qualifications. The article presents project management as  the  labour  function of  future 
specialists in the sphere of communication. Project management is considered both as the fac‐
tor of successful education of students and as the factor of elimination of the gap between the 
competence  level of  the graduates and  the employers’ demands. The article analyzes experi‐
ence of «Philosophy and social communications» chair of Penza state university in the organiza‐
tion of project activities of bachelors. 

Key words:  professional  standards,  educational  standards,  professional  competences, 
labour functions, project activities, advertising, public relations. 

 
 
Сегодня одним из важных процессов в системе высшего образования 

является изменение образовательных стандартов с учетом требований про‐
фессиональных  стандартов  и  как  следствие  изменение  профессиональных 
образовательных  программ.  Масштабное  реформирование  национальной 
системы квалификаций постепенно переводит  рынок  труда  в  современный 
рынок компетенций и квалификаций. Оживленные дискуссии вызывает соз‐
дание и  обсуждение  проектов  профессиональных  стандартов  в  сфере  ком‐
муникативной деятельности, это вызвано в первую очередь большим разно‐
образием профессиональных функций специалистов по рекламе и связям с 
общественностью. 

В 2015 году по инициативе РАСО, по заказу Министерства труда и соци‐
альной  защиты  населения  был  разработан  проект  профессионального  стан‐
дарта  специалиста  по  связям  с  общественностью,  на  который,  собственно,  и 
должны будут ориентироваться вузы (Ачкасова В. А., 2015: 2) . Однако, данный 
проект профессионального стандарта направлен лишь на одну составляющую 
коммуникативной  деятельности  –  связи  с  общественностью,  в  то  время  как 
ФГОСы разработаны для подготовки бакалавров по направлению «Реклама и 
связи с общественностью». Уже данный факт, на наш взгляд, будет затруднять 
разработку профессиональных образовательных программ. 

Тем не менее,  разработка профессиональных  стандартов и  в дальней‐
шем переход на них обозначил и актуализировал новые квалификационные 
требования к специалистам по рекламе и связям с общественностью. В связи 
с этим, перед преподавателями высших учебных заведений стоят задачи, ре‐
шение которых необходимо находить в условиях продолжающейся реформы 
образования,  растущей конкуренцией на рынке труда,  глобальных и локаль‐
ных изменений и развития коммуникативной деятельности. 

Стремление создать педагогические условия и разработать обучающие 
методики,  способствующие  эффективному  формированию  конкурентоспо‐
собного  специалиста  по  рекламе  и  связям  с  общественностью,  приводит 
преподавателей вуза к изучению требований потенциальных работодателей 
к профессиональному уровню работника. 
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Таким образом, профессиональные и образовательные стандарты явля‐
ются  элементами  единой  национальной  системы  квалификаций –  комплекса 
взаимосвязанных документов, обеспечивающих взаимодействие сфер профес‐
сионального образования и труда в целях повышения качества подготовки ра‐
ботников и их конкурентоспособности на российском и международном рынке 
труда. При реализации основных образовательных программ высшего образо‐
вания  учет  требований  профессиональных  стандартов  станет  основополагаю‐
щим фактором  в  организации подготовки  высококвалифицированных  кадров 
(Поздеева, А. Ф., 2016: 275). 

У  студентов вузов формирование и развитие профессиональных компе‐
тенций, предъявляемых профессиональными и образовательными стандарта‐
ми, возможно только при организации активной познавательной деятельности, 
связанной с практическим применением полученных в процессе обучения зна‐
ний для решения задач в профессиональной сфере. Не смотря на то, что в на‐
стоящее время ведутся дискуссии по формированию профессиональных стан‐
дартов  специалистов  в  области  рекламы  и  связей  с  общественностью, 
очевидно, что одним из профессиональных требований, выдвигаемых для спе‐
циалистов в данной области, будет, является общая трудовая функция – управ‐
ление проектами.  Таким образом,  студент,  закончивший вуз по направлению 
реклама и связи с общественностью, должен владеть компетенциями в области 
проектной деятельности, соответствующими требованиям работодателя. 

Организация совместной работы работодателей, преподавателей вуза и 
студентов над проектами является наиболее эффективным инструментом по‐
гружения  в  профессию  и  формирования  профессиональных  компетенций. 
Главным фактором  здесь  является  ориентация  на  требования  работодателя, 
который определяет необходимый профессиональный уровень и набор ком‐
петенций будущего специалиста. В ближайшем будущем на помощь теорети‐
кам,  преподавателям  вузов  придут  и  профессиональные  стандарты,  с  четко 
структурированным набором трудовых функций и профессиональных компе‐
тенций. Таким образом, возможно если не устранение разрыва между уров‐
нем подготовки современных выпускников и предъявляемым к ним требова‐
ниям работодателей, то по меньшей мере его сокращение. 

В  Пензенском  государственном  университете  при  подготовке  специа‐
листов  по  «Рекламе»  и  «Связям  с  общественностью»  и  бакалавров  по  на‐
правлению  «Реклама  и  связи  с  общественностью»  накоплен  опыт  взаимо‐
действия  с  работодателями  в  форме  совместной  работы  над  рекламными 
проектами в рамках учебных занятий по таким дисциплинам как «Интернет‐
технологии в рекламе и СО», «Основы брендинга», «Управление брендом», 
«Рекламный дизайн». 

В  проектных  группах  у  каждого  исполнителя  формируются  не  просто 
знания,  а  практические  навыки  и  реальные  профессиональные  компетен‐
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ции,  а  так же представления о  требованиях потенциальных работодателей. 
Происходит одно из первых погружений в профессию. 

Приобретение профессиональных навыков и компетенций, удовлетво‐
ряющих требованиям профессиональных стандартов, через решение кейсов 
предложенных работодателями более эффективно по сравнению с традици‐
онными  технологиями  обучения  в  вузе,  такими  как  выполнение  курсовых 
проектов,  участие  в  научно‐исследовательской  работе  и  производственной 
практике.  Это  взаимодействие  позволяет  повысить  качество  и  содержание 
подготовки,  напрямую  учитывать  требования  работодателей  в  определен‐
ных областях профессиональной деятельности. 

В  зависимости от пересечений задач проекта и дисциплины,  в рам‐
ках которой он реализуется, есть возможность формирования целого ряда 
профессиональных  компетенций,  входящих,  как  в  образовательный  стан‐
дарт,  так  и  отраженных  в  проекте  профессионального  стандарта  специа‐
листа  по  связям  с  общественностью  (рассматриваем  данный  проект,  так 
как проекты профессиональных стандартов по рекламе на данный момент 
не доступны). 

Другой формой проектной деятельности студентов, формирующей про‐
фессиональные компетенции,  является организация и проведение тематиче‐
ских мероприятий  самими  студентами  под  руководством  преподавателей,  в 
тесной взаимосвязи с потенциальными работодателями и экспертами отрас‐
ли. Одним из таких мероприятий для студентов направления «Реклама и свя‐
зи с общественностью» Пензенского государственного университета является 
региональный форум рекламы и PR «Colorit». Форум проходит на базе вуза и 
организован силами студентов старшего курса кафедры «Философия и соци‐
альные коммуникации». Проведение такого форума стало доброй традицией 
кафедры – выпускники, покидая стены вуза, помогают обмену знаниями ме‐
жду студентами, PR‐специалистами, работниками рекламной отрасли и пред‐
принимателями.  Форум  проходит  в  течении  трех  дней  и  является  отличной 
площадкой для проверки студентами своих профессиональных компетенций 
в сфере рекламы и связей с общественностью. 

В процессе планирования и подготовки студентами регионального фо‐
рума  рекламы и PR «Colorit»  студенты  осуществляют  различные  виды про‐
фессиональной  деятельности,  такие  как:  организационно‐управленческая, 
проектная,  коммуникационная,  рекламно‐информационная.  В  ходе  работы 
студенты самостоятельно планируют мероприятие, ведут переговоры со спи‐
керами, разрабатывают спонсорское и партнерское предложения, осуществ‐
ляют поиск спонсоров и партнеров мероприятия, разрабатывают рекламно‐
информационные  материалы  для  мероприятия,  оформление  зала,  органи‐
зуют  тематические выставки и конкурсы, осуществляют продвижение фору‐
ма в сети Интернет, местных СМИ и многое другое. 
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Самостоятельная  подготовка  и  проведение данного форума  студента‐
ми  при  поддержке  преподавателей  кафедры  позволяет  внести  весомый 
вклад в формирование общепрофессиональных и профессиональных компе‐
тенций содержащихся в образовательном стандарте. Основными из которых 
являются: 

 способностью под  контролем планировать и осуществлять  комму‐
никационные кампании и мероприятия (ПК‐3); 

 обладает базовыми навыками создания  текстов и документов, ис‐
пользуемых в сфере связей с общественностью и рекламы, владеет навыка‐
ми литературного редактирования, копирайтинга (ПК‐6); 

 способностью обсуждать профессиональные проблемы, отстаивать 
свою точку зрения, объяснять сущность явлений, событий, процессов, делать 
выводы, давать аргументированные ответы (ПК‐10); 

 умением  осуществлять  рекламные,  информационные  и  пропаган‐
дистские кампании и мероприятия (ПК‐14); 

 владением  навыками  организационно‐управленческой  работы  с 
малыми коллективами (ПК‐21); 

 способностью  к  участию  в  проектировании  в  области  рекламы  и 
связей с общественностью фирмы, организации, обеспечению средств и ме‐
тодов  по  реализации  проектов,  участию  в  организации  работы  проектных 
команд (ПК‐23); 

 способностью реализовать проекты и владеет методами их реали‐
зации (ПК‐25); 

 способностью организовать  подготовку  к  выпуску,  производство и 
распространение рекламной продукции,  включая  текстовые и  графические, 
рабочие  и  презентационные  материалы  в  рамках  традиционных  и  совре‐
менных средств рекламы (ПК‐28). (3) 

Если  обратиться  к  проекту  профессионального  стандарта  специалиста 
по связям с общественностью, разработанного РАСО, то можно выделить сле‐
дующие обобщенные трудовые функции профессиональной деятельности по 
связям  с  общественностью,  формируемые  путем  проведения  подобных  ме‐
роприятий:  развитие  человеческого  капитала,  личностная  самоорганизация; 
разработка  коммуникационной  стратегии;  анализ  информации,  управление 
проектами;  организация  публичных  коммуникаций;  создание  контента.  Как 
видим,  необходимые  трудовые  функции  профессиональной  деятельности 
специалиста по СО практически полностью совпадают с профессиональными 
компетенциями формирование  которых  происходит  в  ходе  реализации  рас‐
сматриваемых проектов. 

В рамках реализации данного  студенческого проекта участники фор‐
мируют и реализуют профессиональные компетенции и знания определен‐
ные профессиональным стандартом. Так в вопросах развития человеческо‐
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го  капитала  и  самоорганизации  студенты  применяют  знание  основ  тайм‐
менеджмента,  основ  самоорганизации,  знание  деловой  этики  и  принятых 
профессиональным  сообществом  этических  норм,  умение обобщать  опыт, 
навыки публичных презентаций и выступлений. 

При  разработке  коммуникационной  стратегии  мероприятия  и  выпол‐
нении  трудовой  функции «анализ  информации»,  участники  применяют  по‐
лученные в процессе обучения знания:  технологий поиска информации он‐
лайн и оффлайн, методов работы с большим объемом информации, методов 
постановки и формулирования целей, методов и  технологий формулирова‐
ния ключевых посланий, специфики коммуникаций с различными целевыми 
аудиториями, методов проектного планирования, принципов бюджетирова‐
ния коммуникационных услуг, показывают владение техниками деловых пе‐
реговоров и многое другое. 

Рассматривая, такую обобщенную функцию, предложенную в проекте 
профессионального стандарта, как «управление проектами» хотелось бы от‐
метить следующие профессиональные компетенции и знания, реализуемые 
участниками организационной группы форума: навык анализа внешней сре‐
ды, выявление факторов, оказывающих влияние на проект; знание методов 
проектного планирования; знание принципов бюджетирования; знание тех‐
нологий и основных методов оценки целевых и промежуточных результатов 
работ,  знание  технологий  организации  командной  работы,  знание  основ 
психологии  и  конфликтологии;  знание  технологий  тайм‐менеджмента;  зна‐
ние деловой этики и этических норм профессии. 

Хотелось бы так же выделить навыки и профессиональные знания обес‐
печивающие выполнение функции «создание контента», которые как уже го‐
ворилось выше формируются у студентов при реализации проекта. Выделим 
несколько:  навыки  анализа  ситуации,  знание  актуальной  медиа‐среды,  зна‐
ние основ фотографии и видеосъемки,  понимание принципов визуализации 
данных,  знание орфографических,  пунктуационных и  стилистических норм и 
правил русского языка. 

Таким образом, реализация проектного подхода в подготовке специа‐
листов коммуникативных профессий может стать универсальным средством 
формирования  профессиональной  компетентности  условиях  динамичного 
развития общества и реформирования содержания образования. 
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О НЕКОТОРЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ  
СОВРЕМЕННОГО МАРКЕТИНГА 

 
В статье рассматриваются проблемы интеграции коммуникаций и технологий марке‐

тинга, а также рассматриваются отдельные виды коммуникативных технологий маркетинга. 
Ключевые слова: маркетинговые коммуникации, коммуникативные технологии, кор‐

поративные коммуникации, брендинг, спонсорство, паблисити, сувениры. 

 
 
Задачи, которые современный, ориентированный на потребителя рынок 

ставит перед товаропроизводителями, а также усилившееся значение комму‐
никаций в системе маркетинга 4С, позволяют говорить об интеграции марке‐
тинговых коммуникаций и технологий в новую систему, которую было бы уме‐
стно  назвать  КОММУНИКАТИВНЫМИ  ТЕХНОЛОГИЯМИ МАРКЕТИНГА. Жесткая 
дифференциация  коммуникаций,  уместная  еще  десять  лет  назад,  сегодня 
крайне не точна и не дает студентам объективной картины, так как происходит 
постоянное  взаимопроникновение  коммуникаций,  которые  могут  выполнять 
как самостоятельную функцию,  так и выступать в качестве технологий внутри 
более сложных коммуникаций. С этой точки зрения мы рассмотрим некоторые 
коммуникативные технологии современного маркетинга, которые выполняют 
прежде всего корпоративную роль. 

 
СПОНСОРСТВО 

 

Спонсорство представляет собой один из видов корпоративных комму‐
никаций и функционирует в основном в пространстве корпоративной культу‐
ры.  Более  того,  само  это  пространство  во  многом  формируется  благодаря 
спонсорской деятельности. 

Фриц Бейли в своей концепции интегрированных маркетинговых ком‐
муникаций выделяет спонсорство как самостоятельное направление, наряду 
дизайном, рекламой и паблик рилейшнз. 
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Поскольку спонсором, как правило, выступает уже известная фирма или 
торговая марка, можно  говорить о  том,  что  в  коммуникативном плане  с  по‐
мощью спонсорства решаются задачи, близкие к задачам ПР и брендинга. Все 
три маркетинговых коммуникации связаны с формированием корпоративной 
культуры, с образованием и поддержанием мифа вокруг марки спонсора. 

К корпоративным рекламным коммуникациям, следуя своей термино‐
логии,  относят  спонсорство  Дж.  Росситер  и  Л.  Перси.  Они  также  говорят  о 
создании  имиджа  фирмы  и  включают  в  эту  группу  коммуникаций  кроме 
обычной рекламы создание индивидуального образа фирмы и налаживание 
связей  с  общественностью  (практически  речь  идет  о  ПР),  а  также  корпора‐
тивную рекламу. К спонсорскому направлению эти авторы причисляют также 
паблисити (коммерческую пропаганду) и маркетинг событий. 

Объединяют  спонсорство  и  маркетинг  специальных  мероприятий  
У. Уэллс, Дж. Бернет и С. Мориарти. Они же дают наиболее точное опреде‐
ление событийного маркетинга, обозначая им маркетинговую деятельность, 
которая устанавливает связь между маркой и некоторым событием с целью 
создания примера для потребителей и  ассоциации марки  с  определенным 
стилем  жизни.  В  этом  отношении  маркетинг  специальных  событий  можно 
сравнить с созданием информационных поводов, что является одной из ха‐
рактерных информационных технологий во всех видах паблик рилейшнз. 

Можно говорить о связи спонсорства не только с корпоративной, но и с 
напоминающей рекламой. Спонсорская деятельность всегда напоминает об 
известной марке,  укрепляет  её  имидж,  старается  поддержать  лояльное  от‐
ношение целевой аудитории. 

И все же рассматривать спонсорство как один из видов рекламы было 
бы принципиально неверно. Спонсорство, безусловно самостоятельная мар‐
кетинговая  коммуникация  со  своими  специфическими  целями,  формами  и 
технологиями воздействия. 

Как  синтетическое  средство  маркетинговых  коммуникаций  рассматри‐
вает  спонсорство  Е.  Ромат.  Он пишет  о  сложном комплексе  приемов и мер, 
включающих элементы других маркетинговых коммуникаций,  таких как паб‐
лик рилейшнз, реклама и стимулирование сбыта. Нам кажется,  здесь точнее 
было бы говорить о сходности задач, ситуативно решаемых спонсорской дея‐
тельностью и этими формами маркетинговых коммуникаций. При этом спон‐
сорство  само по  себе  является  коммуникацией,  принципиально интегрируе‐
мой в брендинг и паблик рилейшнз. 

Таким  образом,  спонсорство  можно  определить  как  систему  взаимо‐
выгодных коммерческих отношений между спонсором и финансируемой им 
стороной. Поддерживая материально деятельность  спонсируемой  стороны, 
фирма‐спонсор решает,  таким образом, задачи собственной коммуникатив‐
ной политики. 
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Теперь можно перечислить общие принципы, на которых осуществля‐
ется спонсорская деятельность 

Во‐первых,  спонсорство  не  является  благотворительностью.  Поддер‐
живая то или иное мероприятие, физическое или юридическое лицо,  спон‐
сор всегда преследует собственные маркетинговые цели. 

Во‐вторых, спонсорство является маркетинговой коммуникацией, имею‐
щей неличный и не прямой характер воздействия на целевую аудиторию, и по 
этому параметру может быть отнесено к так называемым BTL‐средствам. 

В третьих, спонсорство, как правило, связано с продвижением извест‐
ных торговых марок и поэтому всегда носит напоминающий характер. 

В  четвертых,  спонсорство  связано  с  продвижением  корпоративного 
имиджа и фирменного стиля организации спонсора. 

В  пятых,  спонсорство,  как  правило,  связано  с  финансированием  значи‐
мых для целевой аудитории событий, причем эти мероприятия могут органи‐
зовываться специально в рамках так называемого событийного маркетинга. 

В шестых, спонсорство возможно только при наличии взаимных инте‐
ресов спонсирующей и спонсируемой сторон. 

И, наконец, в седьмых, с помощью спонсорства можно решить зада‐
чи, которые по тем или иным причинам не достигаются с помощью прямой 
рекламы. 

Можно  говорить  о  нескольких  основных  направлениях  спонсорской 
деятельности.  Практически  все  исследователи  маркетинговых  коммуника‐
ций выделяют три направления: 

Спонсорство в области спорта, 
Спонсорство в области культуры, 
Спонсорство в социальной сфере. 
К трем этим социально значимым сферам можно добавить также 
Информационное спонсорство и 
Спонсорство, направленное на поддержание здоровья и формирование 

здорового образа жизни. Последний вид спонсорства можно также рассмат‐
ривать как одно из проявлений спонсорства в социальной сфере. 

В любом случае спонсируемое мероприятие должно вызывать интерес 
целевой аудитории и быть для нее социально значимым. 

Воздействуя на потенциальную аудиторию,  спонсорская деятельность 
может иметь одну из следующих основных целей: 

Первое – формирование благоприятного имиджа фирмы в  глазах ши‐
рокой общественности.  В  этом отношении  спонсорство представляет  собой 
часть внешней корпоративной политики организации. 

Второе – напоминание об известной торговой марке, поддержание её 
репутации,  укрепление фирменного мифа.  Здесь  спонсорство решает  зада‐
чи, характерные для продвижения бренда. 
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Третье –  установление взаимовыгодных отношений с деловыми парт‐
нерами  и  целевыми  клиентурными  рынками.  Здесь  спонсорство  выступает 
коммуникативной формой внешнего маркетинга организации. 

Четвертое –  спонсорство в отношении собственного персонала.  Здесь 
можно  говорить  о формировании и  поддержании  корпоративной  культуры 
внутри  организации.  Такой  тип  спонсорства  связан  с  внутренним  менедж‐
ментом организации и внутрифирменным ПР. 

 
ПАБЛИСИТИ 

 
Реальное  существование в  сегодняшней практике этой формы марке‐

тинговой коммуникации вызывает и у теоретиков, и у практиков справедли‐
вое  сомнение.  Когда‐то  специалисты определяли паблисити как некоммер‐
ческую (в отличие от прямой рекламы) форму пропаганды свойств товаров и 
услуг. В этой своей ипостаси паблисити занимает очевидно пограничное по‐
ложение межу  паблик  рилейшнз  и  традиционной  рекламой.  Именно  это  и 
дало многим основание считать,  что функции  собственно паблисити разде‐
лились сегодня между этими более мощными маркетинговыми коммуника‐
циями,  что  сделало  проблематичным  ее  собственное  существование.  При 
этом стоит напомнить, что в терминологическом отношении в разных языках 
в отношении паблисити существуют серьезные различия. Так, например, во 
французском  языке  этим  термином  называют  традиционную  классическую 
рекламу, тогда как в англоязычных странах, и в первую очередь в США, меж‐
ду рекламой (Advertising) и паблисити все‐таки делаются различия. 

К  корпоративным  коммуникациям  относят  паблисити  Дж.  Росситер  и 
Л. Перси. Они выстраивают «концептуальную последовательность» от самых 
общих  видов  корпоративных  коммуникаций  к  наиболее  специфическим, 
располагая  паблисити  вслед  за  спонсорством  и  событийным  маркетингом. 
На практике,  считают Росситер и Перси,  индивидуальный образ фирмы не‐
редко  связан  с  рекламой  корпоративного  имиджа,  а  паблик  рилейшнз  –  с 
паблисити.  Рекламу  имиджа  фирмы  эти  авторы  связывают  с  достижением 
двух  основных  коммуникационных  целей  –  создания  осведомленности  о 
торговой марке и отношения к ней, что принципиально совпадает с нашими 
представлениями о формировании коммуникационной  (известность) и пси‐
хологической  (лояльность)  составляющих  бренда.  Росситер  и  Перси  пишут 
также о третьей коммуникативной цели корпоративных коммуникаций – со‐
действию  намерению  совершить  покупку.  Такую  поведенческую  ситуацию 
они связывают с с высокой степенью вовлеченности, когда понятия «фирма» 
и «торговая марка» практически воспринимаются как синонимы. В этом слу‐
чае обычная реклама товаров и услуг фирмы может быть дополнена или да‐
же заменена мероприятиями,  сходными с рекламными –  спонсорской дея‐
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тельностью,  событийным маркетингом  и  паблисити.  При  этом  событийный 
маркетинг отличается от  спонсорства,  по мнению авторов,  только  значимо‐
стью спонсируемых событий, а паблисити подразумевает прежде всего орга‐
низацию  материалов  для  СМИ,  инициированных  самой  фирмой  и  посвя‐
щенных позитивному представлению её деятельности и продукции. 

К одной из важных коммуникативных технологий паблик рилейшнз от‐
носит паблисити российский специалист по корпоративным коммуникациям 
профессор Б.Л. Еремин. Он также жестко возражает против употребления в 
каком бы то ни было контексте термина «пропаганда» по отношению к лю‐
бым формам маркетинговой коммуникации. 

Очень  близки  понятия  паблисити  и  паблик  рилейшнз  в  книге Дороти 
Доти с аналогичным названием, иногда их практически невозможно разгра‐
ничить.  Автор  связывает  паблисити  с  созданием  новостей,  информацией  о 
специальных событиях, без которой эти события к паблисити быть отнесены 
не могут. Даже оплаченная реклама, считает Дороти Доти, не является паб‐
лисити. Но если сообщить издателю о начале новой рекламной кампании, и 
эта информация будет опубликована – это уже паблисити. 

Паблисити, по мнению Дороти Доти, не всегда бесплатно. Оно бесплатно 
в  том  смысле,  что  нет  необходимости  оплачивать  газетное  пространство  или 
эфирное время. Объясняется это тем,  что в основе паблисити всегда новость. 
Компания снабжает СМИ новостью, а СМИ не взимают денег за сообщение но‐
востей.  При  этом  расходуя  большие  средства  на  рекламу,  можно  влиять  на 
СМИ. эту рекламу размещающие. Поэтому, считает Дороти Доти, средства, за‐
траченные на прямую рекламу, открывают путь к «бесплатному» паблисити. 

Если сравнивать ПР и паблисити, а многие считают паблисити одним из 
инструментов ПР,  то по отношению к уровню решаемых задач можно утвер‐
ждать, что если коммуникации паблик рилейшнз ориентированы на глобаль‐
ную  проблематику,  связанную  с  формированием  корпоративной  культуры, 
продвижением имиджа компании и торговой марки, то паблисити решает бо‐
лее узкие проблемы продвижения пусть даже марочных, но все же конкрет‐
ных товара или услуги. Роднит эти коммуникации то, что обе имеют, в сравне‐
нии с рекламой, не столько прямой, сколько косвенный характер воздействия, 
часто основанный на BTL‐технологиях,  а потому иные принципы финансиро‐
вания. В классическом варианте паблисити, как и ПР, не должна открыто оп‐
лачиваться конкретным спонсором по рекламным расценкам. 

 
СУВЕНИРЫ 

 
Как исчезающий античный бог Протей, сувениры одновременно явля‐

ются и формой маркетинговой коммуникации, и в то же время не живут са‐
мостоятельной  жизнью.  Как  правило,  они  связаны  с  какой‐либо  «более 
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сильной» формой. По сложившейся традиции, сувениры чаще всего относят 
либо к рекламе, либо к коллатеральным материалам. Безусловно, сувениры 
нередко выполняют прямую рекламную функцию, особенно если речь идет 
о  рекламе  престижной  или  корпоративной.  Но  более  уместно  говорить  о 
связи  сувениров  прежде  всего  с  паблик  рилейшнз  и  брендингом,  так  как 
продвижение корпоративного имиджа и торговой марки является сегодня их 
основной задачей. 

В отечественной литературе по теории рекламы и маркетинговых ком‐
муникаций  сувенирам  практически  не  уделено  никакого  внимания.  Можно 
отметить лишь пару страниц в книге Л.Н. Хромова «Рекламная деятельность», 
но в ней сувениры справедливо рассматриваются как самостоятельная форма 
коммуникации. «Сувенир, – пишет автор – значит память. Эти всевозможные 
недорогие  (чтобы не  выглядеть  взяткой)  предметы вручают после перегово‐
ров, дарят посетителям на стендах выставок и ярмарок, пресылают с письми‐
ми  директ  мейл  и  вообще  распространяют  самыми  разными  способами.  
Цель – создать атмосферу доброжелательности, которая вспоминалась бы по‐
том,  при  взгляде  на  сувенир».  Корпоративный  характер  данной  коммуника‐
ции следует из приведенной цитаты вполне очевидно. Следовательно, можно 
сделать  вывод –  сувениры – маркетинговая  коммуникация,  которой прежде 
всего пользуются известные фирмы, сильные бренды или хотя бы продвину‐
тые торговые марки. 

«Предполагается, что получатель сувенира продолжит свои деловые от‐
ношения с фирмой, вручившей подарок. С другой стороны, принявший суве‐
нир человек не берет на себя никаких обязательств». Последнее утверждение 
Л.Н. Хромова достаточно спорно, больше того, оно до некоторой степени про‐
тиворечит  как предыдущему  утверждению,  так и целям маркетинговой дея‐
тельности. 

Подарки  и  сувениры  сами  по  себе  являются  одной  из  древнейших 
форм межличностной коммуникации. Нина Старых в интересной и содержа‐
тельной  статье «Культура дарения:  от  ритуалов до  современных промоушн 
акций» на богатом историческом материале рассматривает дары как прояв‐
ления  ритуалов  в  рамках  социокультурных  традиций  той  или  иной  эпохи. 
«Под  влиянием обмениваемых  вещей рождается  чувство долга друг  перед 
другом, благодаря которому достаточно замкнутые сообщества архаического 
типа  начинают  встраиваться  друг  в  друга.  Система  взаимообмена  дарами, 
называемая в этих сообществах «потлачом», становится символом социаль‐
ной жизни. И даже современный человек не избег влияния этого ритуала. Об 
этом говорит хотя бы тот факт, что сегодня подарки – это колоссальная инду‐
стрия. Во всех современных культурах подарки в семейном бюджете состав‐
ляют от 2 до 10 %.» 
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Нина  Старых  рассматривает  подарки  и  сувениры  в  контексте  меро‐
приятий  по  стимулированию  сбыта,  в  частности  промоушн  акций.  Близких 
взглядов придерживается и Л.Н.Хромов,  считающий,  что сувениры не попу‐
ляризируют потребительские свойства товаров. Действительно, скидки с це‐
ны и всевозможные бонусы можно рассматривать как своеобразные подар‐
ки покупателю. При этом Н.В. Старых отмечает важность продвижения в этих 
условиях  прежде  всего  торговой  марки.  Подарок  от  никому  не  известной 
фирмы производит странное впечатление и может даже поставить дарителя 
в неловкое положение. 

Традиционно в качестве сувенирной продукции, способной выполнять 
коммуникативные функции в маркетинговой политике фирмы, выделяют: 

 фирменные блокноты и органайзеры 
 настенные календари и карманные календарики 
 фирменные пакеты с логотипом торговой марки 
 авторучки 
 зажигалки и пепельницы 
 футболки, бейсболки с фирменной символикой 
 кружки с фирменным логотипом 
 эксклюзивные подарки корпоративным клиентам. 
Сувениры, являясь выражением и проявлением фирменного стиля как 

элемента корпоративной политики и составной части бренда, не живут вне 
фирменного  стиля.  С  этой  точки  зрения  можно  определить  качества,  кото‐
рыми должны обладать сувениры для того, чтобы успешно выполнять свою 
коммуникативную функцию: 

 функциональная полезность 
 высокое качество, идентифицируемое с качеством марки 
 эмоциональная значимость для клиента 
 соответствие культурным традициям 
 эстетика и дизайн 
 наличие логотипа, обозначающего торговую марку 
 соответствие фирменному стилю 
 фирменный сувенир, продвигающий торговую марку, должен быть 

бесплатным 
И еще один очень важный психологический момент. В трансакции дари‐

тель  –  получатель  подарка,  говоря  словами  Эрика  Берна,  последний  всегда 
находится в психологическом состоянии ребенка. Объяснить это просто – по‐
дарки  ассоциируются  с  детством  и  воспринимаются  на  уровне  подсознания 
как  проявление  внимания  к  себе  и  повышение  собственной  значимости,  то 
есть  это  акт,  связанный  с  самоидентификацией  и  самопозиционированием 
получателя  подарка.  Социокультурные  истоки  этого  мироощущения  убеди‐
тельно показала в уже цитировавшейся статье Нина Старых. Нечто подобное 
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на психологическом  уровне происходит и  при марочном потреблении –  при‐
верженность определенному бренду также повышает самопозиционирование 
потребителя. Поддерживать это самоощущение и призван сувенир, используе‐
мый в  качестве маркетинговой  коммуникации.  При  этом всякая неловкая  си‐
туация, возникающая в процессе дарения, несделанный или неврученный по‐
дарок, неприемлемые с любой точки зрения условия его получения вызывают 
вполне реальную, хотя и не всегда осознаваемую обиду «покупателя‐ребенка». 
Вот почему упаковочные пакеты с фирменной символикой торговых сетей эко‐
номического класса, за которые по всей России берут сегодня плату, не могут 
до конца выполнить свою коммуникативную маркетинговую функцию. Налицо 
нарушение условий игры: фирменная символика магазина – это реклама, а по‐
требитель знает, что для него реклама должна быть бесплатной. 
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КРЕАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ АРОМАМАРКЕТИНГА 

 
Аннотация: Статья посвящена использованию аромамаркетинга как новой техно‐

логии  маркетинговых  коммуникаций.  Рассматриваются  основные  направления,  виды  и 
методы продвижения с помощью аромамаркетинга. Анализируются креативные возмож‐
ности, достоинства, сложности и специфика применения инструмента. 

Ключевые слова: аромамаркетинг,  аромапечать,  ароматехнологии,  аромадизайн, 
запах бренда, аромасувениры 

 
 
Обычная  реклама,  воздействующая  на  зрение  и  слух,  становится  все 

менее результативной.  Это  связано с  тем,  что поток визуальной и  звуковой 
рекламной  информации  сегодня  слишком  велик,  к  тому  же  он  постоянно 
увеличивается. В этих условиях маркетологи обратили свое внимание на еще 
одну  возможность  –  воздействие  на  обоняние.  Запахи  –  важный  источник 
информации об окружающем мире. Известно,  что запахи не только влияют 
на эмоции людей, вызывают определенные ассоциации, но и более запоми‐
наемы, чем звук, иллюстрация или текст. Следовательно, они могут способ‐
ствовать  созданию  уникального  образа  объекта  продвижения  и  повышать 
степень его запоминаемости. 

Более  того,  эксперименты  показали,  что  аромат может  влиять  на  ре‐
шение о покупке. Так, известный американский исследователь запахов Алан 
Хирш  изучал  воздействие  ароматов  на  покупателей  кроссовок Nike.  Оказа‐
лось,  что  клиенты  ароматизированного  отдела  проявляли  большую  актив‐
ность,  чем  покупатели  аналогичного,  но  неароматизированного  отдела.  
А при изучении воздействия  ароматов на посетителей казино в Лас–Вегасе 
Хирш установил, что в помещении, где распылялся приятный аромат, игроки 
делали ставки на 45% чаще, чем в обычных помещениях, принося тем самым 
больший доход заведению. 

Такое  воздействие  на  целевую  аудиторию  с  помощью  запахов может 
быть  весьма  эффективным при продвижении многих  товаров и фирм.  Этот 
маркетинговый  инструмент  был  открыт  относительно  недавно.  Западные 
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специалисты взяли на вооружение силу аромата только несколько лет назад. 
В  качестве  самостоятельной  профессиональной  и  креативной  технологии 
аромамаркетинг стал бурно развиваться с конца 90‐х годов XX века в Японии 
и Америке. Жесткая конкуренция заставила многие фирмы бороться за кли‐
ентский сегмент всеми известными способами, и маркетологи быстро осоз‐
нали возможности запахов. Сегодня в Европе и Америке запахи как инстру‐
мент продвижения используются все чаще. 

С помощью современных  технологий можно придать аромат любому 
предмету и материалу – бумаге,  картону,  пластику и пр. Для ароматизации 
можно подобрать  практически любой  запах,  использовать  разные  техноло‐
гии. Пастообразный аромат наносят на разные поверхности (авторучку, гиб‐
кий магнит, кружку, упаковку и пр.). В полиграфии используют краски с аро‐
ма–капсулами.  Их  можно  наносить  на  бумагу  офсетным  или  тампонным 
способом,  шелкографией.  Аромат  в  полиграфических  капсулах  хранится  до 
года, работает 10–20 раз. Используют ароматы, заключенные в твердые гели 
и аэроароматозацию. 

За границей аромамаркетинг уже достаточно развит, и запахи являются 
спутниками многих  товаров  и  сервисов. Можно  выделить  наиболее  разви‐
тые  сегодня  направления  аромамаркетинга.  Во–первых,  это  ароматизация 
помещений и пространства перед ними. Ее можно отнести к особой состав‐
ляющей мерчандайзинга  (внутренней и внешней POS–рекламе).  Такие аро‐
матехнологии используют в разных сферах бизнеса. Прежде всего – это аро‐
матизация  магазинов  (продуктовых,  ювелирных,  магазинов  одежды  и  пр.), 
кофеин, ресторанов. Такой прием может принести хорошие результаты. Так, 
например, ароматизация улицы перед кофейнями Якобс в Скандинавии по‐
зволила увеличить количество посетителей на 80–150%. 

Аромамаркетинг  сегодня  используют  в  туристическом  и  гостиничном 
бизнесе.  Например,  норвежская  компания,  осуществляющая морские  тури‐
стические  перевозки,  заказала  аромат  для  кают  и  ресторанов  на  борту.  На 
сегодняшний день в  гостиничном бизнесе ароматизация отеля стала доста‐
точно актуальным направлением. Самое используемое решение – приборы, 
встраиваемые в общую вентиляцию. В современном маркетинге появилось 
такое  понятие,  как  аромадизайн.  Гостиничная  сеть  может  иметь  свой  фир‐
менный аромат. Например, можно подавать приятный запах в  зону отдыха 
гостей или в лобби бар. Грамотно проведенная ароматизация отеля способ‐
на оставить у постояльцев только приятное впечатление. Запахи нередко на‐
долго задерживаются в памяти гостей после отъезда. 

Создание  благоприятной  атмосферы  и  ароматических  эффектов  воз‐
можно не только с помощью особой системы вентиляции. Кроме того выби‐
раются локальные ароматизаторы: предметы, передающие аромат  (мешоч‐
ки  с  ароматизаторами,  изделия  из  ароматных  полимеров,  крепящиеся  к 
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приборам освещения и выделяющие запах при нагревании, дозаторы с тай‐
мерами, регулирующими частоту распыления). Они экономичны, но рассчи‐
таны на небольшой объем помещения. Сегодня огромное количество гости‐
ниц  по  всему  миру  используют  технологии  аромамаркетинга,  среди  них  – 
Marriott,  Travel  Charme  Hotels,  Holiday  Inn,  Arverna  Kongress  Hotel,  Hotel 
Dreiklang, Hotel Mercure и др. 

Вот  один  из  интересных  примеров.  Одна  из  сетей  недорогих  отелей 
Британии предложила своим постояльцам новую услугу – выбрать запах по‐
стельного  белья  (морского  бриза,  свежескошенной  травы,  домашнего  яб‐
лочного пирога, шоколада и пр.). Запах сохраняется в течение недели. Если 
аромат  очень  понравится  клиенту,  простыни  и  наволочки  можно  купить  и 
забрать с собой. Эта идея уже реализована в гостиницах Эдинбурга, Ньюкас‐
ла, Бирмингема. 

В  немецком  городе  Ганновер  в  отеле  Viva  Creativo  после  изменения 
дизайна комнат каждую из них ароматизировали в соответствии с обстанов‐
кой.  Это  позволило  привлечь  внимание  гостей  к  необычному  отелю и дос‐
тичь полной заполняемости номеров. 

Расслабляющие ароматы предпочитают стоматологические клиники и 
cпа–салоны.  Например,  мятные  ароматизаторы  применяли  в  одной  сети 
стоматологических  клиник  Италии.  Кинотеатры  и  развлекательные  центры 
заказывают уникальные ароматы, создающие особую атмосферу заведения. 
В  киноиндустрии  ароматизацию  применяют  и  на  показах  фильмов  для 
большего воздействия на аудиторию. 

В офисах ряда фирм запахи используют для повышения тонуса сотруд‐
ников и улучшения их настроения. 

В последнее время активно развивается и второе важное направление 
аромамаркетинга – аромапечать рекламы в прессе. 

Всё  чаще  используется  обонятельная  ароматизированная  реклама  в 
прессе на основе ароматизированной краски  (потерев рисунок с изображе‐
нием флакона духов или зубной пасты можно ощутить их запах). 

Суть распространения аромата на бумажной и картонной продукции со‐
стоит в том, что на изображение наносится специальная краска или лак с мик‐
рокапсулами,  содержащими  ароматическое  вещество.  Оболочка  капсул  раз‐
рушается и аромат высвобождаясь испаряется после того, как по изображению 
провели пальцем. Такая реклама в прессе зачастую сопровождается фразами 
«потри и ощути аромат». Таким образом, например, проводили рекламу трех 
разных видов зубной пасты Блендамед на страницах журнала. 

Но сегодня и такая, казалось бы, новаторская реклама, для многих чита‐
телей изданий становится уже привычной. Развитие технологий и полет фан‐
тазии креативщиков идет еще дальше. В прессе появляется реклама, которую 
не надо «тереть», чтобы получить запах. Краски пахнут сами по себе. В одном 
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из  номеров  шотландской  газеты  "Press  and  Journal"  реклама  IT–компании 
"BusinessPort" была напечатана чернилами с запахом кофе. Чернила сами ис‐
точали кофейный аромат. 

В штате Теннеси в одной из газет появилось объявление крупного уни‐
версама, испускающее запах жареного цыпленка, вызвавшее неожиданный 
эффект. К газетным киоскам сбегались бродячие собаки и кошки, мешая тор‐
говле.  За  такое  нарушение  порядка  в  городе  администрацию  универсама 
оштрафовали. Вместе с тем, созданный коммуникационный эффект с лихвой 
компенсировал эту неприятность. 

Третье интересное направление аромамаркетинга – рекламные издания 
и  сувениры.  С  помощью  технологий  аромапечати  изготавливают  рекламно–
полиграфическую  продукцию  (открытки,  календари,  листовки,  буклеты,  про‐
спекты, каталоги, пригласительные билеты, блокноты, записные книжки и пр.) 
и  арома–сувениры.  Кроме  обычных,  освоен  выпуск  оригинальных  арома–
сувениров – «пахнущих» подарков, способных поднять настроение. Например, 
гонкогская фирма,  специализирующаяся на нетривиальных  сувенирах,  выпус‐
тила  арома–флешку,  которая  источает  приятный  аромат.  Выпущены  арома–
будильники, будящие не звуком, а приятным ароматом. 

Еще  одно  инновационное  направление  аромамаркетинга  –  наружная 
реклама с запахом. Так, на автобусных остановках в Сан–Франциско проходи‐
ла необычная наружная реклама коровьего молока. Прохожие,  оказавшиеся 
рядом, ощущали запах шоколадного печенья. "Нет ничего лучше, чем стакан 
холодного молока к только что испеченному праздничному печенью", – таков 
был  смысл  этой  рекламной  кампании.  Генерировался  запах  специальными 
полосками,  созданными  по  уникальной  технологии,  приклеенными  к  стеклу 
остановки, а также к нижней стороне скамьи. 

В штате  Северная  Каролина  был  установлен  объемный  билборд  с  изо‐
бражением стейка на вилке, который источал запах жареного мяса. Рекламную 
кампанию проводила сеть продовольственных магазинов. Аромат распростра‐
нялся благодаря мощному вентилятору, установленному сзади биллборда, ко‐
торый выдувал воздух на картриджи с соответствующим запахом. По аналогич‐
ной технологии был разработан биллборд, с запахом пиццы. 

К  новейшим  достижениям  аромамаркетинга  относится  ароматизация 
видеорекламы.  В  Японии  разработана  система  для  экранов,  позволяющая 
прохожим осязать запах рекламируемого товара. Распылители устанавлива‐
ются по углам дисплея, а несколько вентиляторов помогают распространить 
ароматы  вокруг.  Направлением  и  интенсивностью  потоков  воздуха  можно 
управлять  и  запахи  воспринимаются  естественно.  Появились  примеры  ис‐
пользования  ароматов  в  больших мультимедийных  проектах. Модный дом 
Ralph Lauren первым в мире запустил рекламу в формате 4D. Реклама, раз‐
мещенная  на  центральном фасаде магазина марки  в  Лондоне,  демонстри‐
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ровала  голографический  ролик.  Показ  сопровождался  появлением  «запа‐
хов» – зрители почувствовали аромат новых духов модного дома. 

Специальные  запахи  становятся  частью  и  эвент–маркетинга.  Исполь‐
зуются  на  разнообразых  акциях  (вечеринках,  дефиле,  фестивалях,  показах, 
презентациях и пр.). 

Появились  и  совершенно  неординарные  примеры  аромамаркетинга. 
Ресторан Burger King выпускал мужские духи с ароматом свежеподжаренно‐
го мяса. А канадский филиал сети пиццерий Pizza Hut выпустил серию духов 
с ароматом пиццы. 

Некоторые зарубежные компании запах включают в систему фирменно‐
го  стиля.  Так,  для  компании  Самсунг  разработан  специальный  брендовый 
аромат,  который  можно  ощутить  в  ее  салонах  или  распаковывая  некоторые 
товары. В галерее Самсунг на Тверской установили оборудование, распростра‐
няющее через центральную систему кондиционирования воздуха фирменный 
аромат  Самсунг.  Этот  эксклюзивный  аромат  характеризуется  выраженными 
нотами  свежести.  По  замыслу  руководства  компании  у  посетителей  салонов 
Самсунг фирменный аромат вместе  с цветовой  гаммой интерьера  (воздейст‐
вие на зрение) и материалами отделки  (осязание) должен вызывать положи‐
тельные эмоции и ассоциироваться с новыми идеями и технологиями. 

А первый ароматический товарный знак – знак пряжи с особым арома‐
том зарегистрирован в Америке в 1990 году. В России парфюмер Наталья Коля‐
го получила исключительные права на товарный знак в виде кожаной бирки с 
ярко выраженным запахом натуральной кожи. Это первый товарный знак с за‐
пахом, зарегистрированный Роспатентом. Ароматических товарных знаков по‐
ка немного ввиду того, что их трудно зарегистрировать. Для них сложно устано‐
вить четкие различительные способности, конкретизировать и описать. 

Выбор  ароматов  зависит  от  многих  факторов:  стратегии  маркетинга, 
особенностей бренда, места акции, времени, личных предпочтений заказчи‐
ка,  бюджета  маркетинга  (стоимость  аромапродукции  примерно  на  10–50% 
выше аналогичной обычной). Важно учитывать особенности целевой аудито‐
рии. По некоторым оценкам, человек способен различать до двух тысяч запа‐
хов.  Исследования  показали,  что  чем  выше  интеллект  человека,  тем  острее 
восприятие запахов. Кроме того, одни и те же запахи могут воздействовать на 
разные  аудитории  по–разному,  реакция  на  запах может  быть  индивидуаль‐
ной.  Поэтому,  для  того,  чтобы  не  совершить  ошибку,  выбор  запаха  должен 
быть основан на исследованиях любимых запахов целевой аудитории и ассо‐
циаций, которые они вызывают. Если удастся связать определенное эмоцио‐
нальное  состояние  людей  с  каким–то  ароматом,  то  можно  перенести  это 
ощущение  и  на  товар.  Кроме  того,  при  выборе  запаха  надо  учитывать,  что 
ароматы бывают модными и немодными. И еще, слишком резкие, интенсив‐
ные запахи могут вызывать раздражение, а иногда даже аллергию. 
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Важность и одновременно сложность данного направления маркетинга 
подтверждает то, что в Америке в 2005  году открылся научно–исследователь‐
ский  институт  изучения  аромамаркетинга.  В  России  сейчас  работают  уже  не‐
сколько десятков компаний, предлагающих услуги в области аромамаркетинга. 
Они предлагают ассортимент из нескольких тысяч запахов. 

Ароматы все чаще используют для воздействия на целевую аудиторию. 
Аромамаркетинг  с  его  современными и будущими  техническими возможно‐
стями  становится  не  только  приемом,  помогающим  бренду  выделиться  из 
толпы, привлечь внимание, но и серьезным способом увеличения эффектив‐
ности  как ATL  так  и BTL  коммуникаций. Маркетологи,  не  учитывающие  воз‐
можности  новых  инструментов  продвижения,  в  частности  запахов,  рискуют 
отстать от конкурентов. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ И КОММУНИКАТИВНАЯ КУЛЬТУРА  

КАК НЕОБХОДИМАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  
СТАНДАРТОВ СПЕЦИАЛИСТА В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ  

И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

INFORMATION AND COMMUNICATIVE CULTURE AS NECESSARY  
COMPETENCE OF THE RELAITER’S PROFESSIONAL STANDARDS 
 
В  статье информационная и  коммуникативная  культура рассматривается  как необ‐

ходимая компетенция профессиональных стандартов специалиста в сфере рекламы и свя‐
зей с общественность. Авторы рассматривают информационную и коммуникативную куль‐
туру  как  самостоятельные феномены.  Информационная  и  коммуникативная  культура  как 
часть современной культуры обеспечивает связность информационно‐коммуникационной 
среды через формирование у акторов навыков, умений и знаний о данной среде и спосо‐
бах коммуникации в ней. 

Ключевые слова: информационная культура,  коммуникативная культура,  профес‐
сиональный стандарт, специалист в сфере рекламы и связей с общественностью. 
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This article considers information and communicative culture as necessary competence 
of professional standards of the expert of the sphere of advertizing and communications about 
the public. Authors propose to analyze information and communicative culture as independent 
phenomena.  Information and communicative culture as part of modern culture provides con‐
nectivity of  the  information and communication environment  through  formation at actors of 
skills, abilities and knowledge of this environment and ways of communication in her. 

Keywords:  information culture, communicative culture,  the professional  standard,  the 
relaiter. 

 
 
События последних лет демонстрируют значимую для развития обще‐

ства роль коммуникаций, которая может быть и стабилизирующей, и деста‐
билизирующей, то есть ведущей общество к развитию или же к деградации. 
Фундаментальная  задача  специалиста в  сфере рекламы и  связей  с общест‐

венность   стратегическое управление информационно‐коммуникационной 
средой  в  условиях  повышения  общественной  и  информационной  прозрач‐
ности, организация в ней процессов, которые способствуют общественному 
изменению и развитию. В связи с  тем изменяются и  требования к личност‐
ным качествам человека – на первый план выходят умение собирать инфор‐
мацию для решения задач, анализировать и обобщать ее, способность быст‐
ро ориентироваться в глобальном информационном пространстве. 

Как  показывают  результаты  нашего  исследования  лишь  половина  оп‐
рошенных не испытывает трудности при работе с информацией. 

 

          
 

Рис 1  Распределение ответов респондентов на вопросы  
«Какие трудности Вы испытываете при попытке получить необходимую  

информацию в интернете?» «Какие трудности Вы испытываете  
при попытке установить социальные контакты в интернете?». 
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Социальная коммуникация – это не простое «движение информации» 
между двумя устройствами, здесь речь идет об отношениях двух индивидов, 
каждый из которых является активным субъектом: взаимное информирова‐
ние  их  предполагает  налаживание  совместной  деятельности.  Сложность 
коммуникативного  процесса  связана  с  тем,  что  одна  и  также  информация 
может  быть  по‐разному  понята  и  осмыслена  разными  людьми.  Ключевым 
моментом  в  коммуникационном  процессе  является  не  информация  (она 
может быть самой разной), а процесс обмена ею. Именно поэтому основные 
затруднения  в  системе  массовой  коммуникации  возникают  при  невозмож‐
ности эффективного коммуникационного процесса, то есть при возникнове‐
нии коммуникативных затруднений. 

Поэтому  в  качестве  базовой  компетентности  профессионального  стан‐
дартов специалиста в сфере рекламы и связей с общественность необходимо 
выделить информационную и коммуникативную культуру. Владея информаци‐
онной культурой, специалист обладает способностью получать новые знания в 
информационно‐коммуникационной  среде  в  соответствии  с  возникающими 

потребностями. А владея коммуникативной  он обладает совокупностью на‐
выков, умений и знаний о способах коммуникации в данной среде, создание 
единого смыслового пространства, поддерживаемого определенным языком 
и правила общения. При этом он выступает не как обычный пользователь, а 
как культуросозидающий субъект, способный к изменению самого себя и ин‐
формационно‐коммуникационной среды. 

Сегодня,  стремясь  раздвинуть  границы  своих  возможностей,  человек 
все больше попадает в зависимость от информационно‐коммуникационной 
среды, им же самим созданной. Деятельность людей все в большей степени 
зависит от их способности эффективно использовать информацию и комму‐
ниницировать.  При  отсутствии  этих  способностей  в  самом  в  недалеком бу‐
дущем в  плане  худшего  варианта  развития  возможно формирование  чело‐
века homo‐medium,  который будет  характеризоваться  истощенной нервной 
системой и внутренней безликостью, а также совершенной неспособностью 
поставить фильтры для  входящей информации  (Воронов, 1999).  Американ‐
ский футуролог Э. Тоффлер обращает внимание на то, что человек информа‐
ционного  общества,  еще  более  удаленный  от  реальности,  чем  человек  об‐
щества  индустриального,  будет  управляться  не  только  властью  насилия  и 
богатства, но гораздо более – стихийными процессами в глобальной инфор‐
мационно–коммуникативной сети (Тоффлер, 2004). 

На  наш  взгляд,  выход  из  создавшейся  ситуации  есть:  для  свободной 
ориентации в информационных потоках человек должен научиться получать, 
обрабатывать,  использовать и передавать информацию.  Сегодня имеет ме‐
сто избыточность информации, большая часть которой оказывается практи‐
чески невостребованной в силу своей ненужности и которую можно уподо‐
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бить «информационному мусору». Эта информация остается «неубранной», 
необработанной,  несистематизированной.  Значительный потенциал инфор‐
мационных ресурсов общества остается невостребованным специалистами в 
сфере рекламы и связей с общественностью из‐за низкой информационной 
и  коммуникативной  культуры.  Специалисты  обретают  доступ  ко  всей  сово‐
купности общественно значимых знаний в нужное время, в любом месте, в 
необходимом объеме и в требуемой форме, но часто эта возможность оста‐
ется нереализованной без надлежащего уровня информационной и комму‐
никативной культуры. 

Безусловно,  в наибольшей мере развитие информационной и комму‐
никативной культуры влияет на повышение общей эрудированности, то есть 
на умножение культурного капитала статусной позиции индивида. Но и дру‐
гие виды социального капитала – политический, экономический, символиче‐
ский также растут с повышением уровня данных видов культуры. 

Необходимо  отметить,  что  информационная  культура  часто  употребля‐
ется в связке с другим понятием – коммуникативная культура (Шарков, 2009). 
Сразу же обратим внимание на разграничение понятий «коммуникативный» и 
«коммуникационный». В общем случае понятие «коммуникационный» связа‐
но со  структурой,  состоянием коммуникационной системы. Понятие «комму‐
никативный» связано с процессом обмена информацией или же передачи ин‐
формации от одного коммуникатора другому. Понятием «коммуникативный» 
чаще  обозначают  внутренние  процессы,  протекающие  в  системе,  а  слово 
«коммуникационный»  отображает  характеристики  самой  системы  (Шарков, 
2010). В первом понятии – «коммуникативный» – содержательный внутренний 
смысл коммуникации, требующий взаимопонимания, согласования тезаурусов 
коммуникантов.  Во  втором  –  «коммуникационный»  –  отражается  внешняя 
среда коммуникации, то есть создание правил и границ коммуникации, выбор 
места, способа, каналов, средств коммуникации. 

Именно через анализ информационной и коммуникативной культуры 
может быть во всей глубине выявлена сущность общекультурных компетен‐
ций специалистов в области рекламы и связей с общественностью. И одно и 
второе  понятие  сформировалось  в  ходе  активизации  исследовательского 
внимания к механизмам информационного обмена в связи со значительным 
усилением роли информации и коммуникации в социокультурных процессах 
в середине – второй половине XX века. 

На наш взгляд, об информационной и коммуникативной культуре ста‐
ли  говорить после широкого распространения новых информационных  тех‐
нологий.  Её  важнейшей  чертой  является  эффективное  использование  в  по‐
вседневных социальных практиках информационно–телекоммуникационных 
технологий,  открывающее широкий  доступ  к  информации  и  ведущее  к  но‐
вому уровню коммуникации. Информационная и коммуникативная культура 
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появляется там, где взаимодействие между людьми опосредуется информа‐
ционно‐телекоммуникационными технологиями. 

Коммуникативная  культура  позволяет  индивиду  осваивать  новые 
способы  коммуникации  в  рамках  информационно‐коммуникативной  сре‐
ды  современного  общества.  На  наш  взгляд,  отталкиваясь  от  аксиологиче‐
ского подхода необходимо определить коммуникативную культуру в каче‐
стве  ценностно‐нормативного  регулятора  жизнедеятельности  личности, 
построенного  на  определенной  системе  символического  и  практического 
знаний о «мире» социальных коммуникаций. Данный подход для нас наи‐
более  интересен.  Коммуникативная  культура  эволюционирует  в  поиске  
оптимальных  форм  взаимодействия,  затрагивая  мировоззренческие,  цен‐
ностно‐нормативные и морально‐ этические аспекты социального взаимо‐
действия. Коммуникативная культура эволюционирует в поиске оптималь‐
ных  форм  взаимодействия  субъектов  информационной  деятельности, 
затрагивая  мировоззренческие,  когнитивные,  морально‐этические,  психо‐
логические,  социальные  и  технологические  аспекты  распространения  ин‐
формации  в  обществе  и  использования  её  индивидом.  Коммуникативная 
культура  включает  перцептивный,  эмоциональный  (аффективный)  и  инте‐
рактивный  аспекты  коммуникативного  взаимодействия  (Андреева,  1998; 
Данакин, 1997). 

Информационная  культура –  это достигнутый  уровень организации ин‐
формационных процессов, уровень эффективности деятельности по созданию, 
сбору,  хранению,  переработке,  передаче,  представлению  и  использованию 
информации как с позиций личности, так и с позиций общества. Информаци‐
онная культура является одновременно частью и общей культуры общества, и 
общей культуры личности, то есть она лежит на их пересечении. Сегодня без 
информационной  культуры  становится  невозможно  жить,  плодотворно  тру‐
диться, общаться с окружающими. В этом контексте формирование информа‐
ционной культуры выступает как часть комплексной проблемы – формирова‐
ния общекультурной компетенции, которая позволяет состоятся как человеку 
высокой культуры, свободной духовной личности, ориентированной на твор‐
ческую самореализацию, нравственную саморегуляцию и адаптацию в изме‐
няющейся  современной  социокультурной  среде.  Информационная  культура 
может  рассматриваться  как  проекция  культуры  информационного  общества 
на личность, осуществляемая через призму субъективного восприятия мира и 
знания  об  этом мире,  через  познание  и  самопознание:  «Это  инвариантный 
вербально‐чувственный образ общей и духовной культуры общества в созна‐
нии и подсознании человека. Это продукт развития личности человека в среде 
его обитания» (Коротенков, 2004). 

Информационная культура – это, прежде всего, умение целенаправленно 
работать с информацией и использовать для ее получения, обработки и пере‐
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дачи информационные технологии. Вместе с тем в данное понятие необходи‐
мо включать также и ценностный, и деятельностный, и когнитивный моменты. 
Такого рода всеобъемлющие определения встречаются довольно редко. Пожа‐
луй, одним из немногих исключений в этом ряду является развернутая харак‐
теристика,  данная  С.Д.Каракозовым,  который  считает,  что  информационная 
культура представляет собой составную часть базисной культуры, позволяющей 
эффективно участвовать во всех видах работы с информацией – получении, на‐
коплении, переработке, а также в создании на этой основе качественно новой 
информации,  ее  передаче,  практическом  использовании;  включающей  гра‐
мотность и компетентность в понимании природы информационных процессов 
и отношений; гуманистически ориентированную информационную ценностно–
смысловую сферу (стремления, интересы, мировоззрение, ценностные ориен‐
тации);  развитую  информационную  рефлексию,  а  также  творчество  в  инфор‐
мационном поведении и социально– информационную активность (Каракозов, 
2000).  И,  наконец,  различные  авторы  выделяют  разные  объекты  оперирова‐
ния:  либо  восприятие  и  переработка  информации  (Киева,  2001,  Медведева, 
1994), либо умение работать с информационно‐телекоммуникационными тех‐
нологиями (Воробьёв,1988; Ершов , 1988). Очевидно, будет правильным вклю‐
чить  в  информационную  культуру  и  умение  целенаправленно  работать  с  ин‐
формацией, и умение использовать для ее получения, обработки и передачи 
компьютерную информационную технологию, современные технические сред‐
ства и методы (Макарова, 2002). 

Анализ существующих определений информационной и коммуникатив‐
ной  культуры  показывает,  что  это  феномены,  возникающие  на  пересечении 
личностной и общей культуры, охватывающий и ценностный, и деятельност‐
ный, и когнитивный моменты обращения с информацией и коммуникациями 
при помощи информационно‐телекоммуникационных технологий. 

Взаимосвязь  индивидуального  и  общественного  осуществляется  в  рам‐
ках  информационной  культуры,  представляющей  собой  сложноорганизован‐
ную  систему.  На  сегодня  существует  уже  целый  ряд  различных  моделей  ин‐
формационной культуры, многие из которых являются весьма убедительными. 
Обобщая  наиболее  существенные  характеристики  (Петрущенков,  2000;  Зи‐
новьева, 1996; Каракозов, 2000; Водопьянова, 2001), содержащиеся в рассмот‐
ренных моделях информационной культуры, в ее структуре целесообразно вы‐
делить следующие компоненты: 

–  операциональный  (практические умения и навыки,  связанные  с по‐
лучением, хранением, передачей и обработкой информации); 

–  когнитивный  (знания  о  законах  развития  и  функционирования  ин‐
формационно‐коммуникативной среды общества); 

–  креативный  (умение  и  навыки  по  созданию  качественно  новой  ин‐
формации, ее презентации); 



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Секция «Реклама» 165 

– рефлексивный (отношение к информационно‐коммуникативной сре‐
де, правила поведения в информационно‐коммуникационных системах). 

Как показывают результаты опроса,  большинство респондентов отме‐
чают  важность  таких  составляющих  информационной  культуры  как  умение 
находить необходимые данные в различных источниках информации и спо‐
собность  использовать  в  своей  деятельности  компьютерные  технологии 
(операциональный  компонент),  а  также  умение  выделять  в  своей  профес‐
сиональной деятельности информационные процессы и управлять ими, вла‐
дение  основами  аналитической  обработки  информации  (когнитивный  ком‐
понент). В то же время креативный компонент, представленный позицией – 
умения и навыки по  созданию качественно новой информации,  ее презен‐
тации,  а  также  рефлексивный  компонент  (знание  правил  поведения  в  Ин‐
тернете, морально‐этических норм работы с информацией) не осознаются в 
настоящий момент как необходимые составляющие информационной куль‐
туры. Этим и объясняется низкий уровень их развития. 

Таким образом, информационная и коммуникативная культура являют‐
ся необходимыми компетенциями в профессиональном стандарте специали‐
ста по рекламе и связям с общественностью. Коммуникативная культура – это 
та часть современной культуры, которая обеспечивает связность информаци‐
онно‐коммуникационной  среды  через  формирование  у  акторов  навыков, 
умений и знаний о способах коммуникации в ней, создание единого смысло‐
вого  пространства,  поддерживаемого  определенным  языком  и  правила  об‐
щения. Информационная культура – это та часть современной культуры, кото‐
рая обеспечивает связность информационно‐коммуникационной среды через 
формирование  у  акторов  умений  и  навыков  оперирования  социальной  ин‐
формацией;  понимания  законов функционирования  и  развития  информаци‐
онно‐коммуникативной  среды;  способности  к  саморегуляции и  самоанализу 
(рефлексии) собственной информационной модели мира и поведения, в про‐
дуктивной переработке репродуктивно воспроизведенной информации. 
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ДИСЦИПЛИНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА:  
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 

 
DISCIPLINE OF PROFESSIONAL CYCLE:  

A SYSTEMATIC APPROACH 
 
В статье представлено подход автора к формированию профессиональных компе‐

тенций  студентов.  Автор  предлагает  использовать  системный  подход  при  обучении  сту‐
дентов предметам профессионального цикла (модуля) по принципу связи с дисциплина‐
ми гуманитарного или естественнонаучного цикла и затем их взаимосвязи внутри цикла. 
Для  этого  предлагается  более  тесное  взаимодействие  выпускающих  кафедр  с  предмет‐
ными  кафедрами и  конкретными  преподавателями,  ведущими данные  предметы  у  сту‐
дентов направления подготовки «Реклама и связи с общественностью». 

Ключевые слова: Системный подход, профессиональные компетенции, дисципли‐
ны  профессионального  цикла,  реклама  и  связи  с  общественностью,  специфика  профес‐
сии, связь с дисциплинами, рекламный продукт 

 
The article presents the author's approach to formation of professional competence of 

students. The author proposes to use a systematic approach in teaching of subjects of a profes‐
sional cycle (module) according to the principle of connection with the Humanities or natural 
Sciences and then their relationship within the loop. 

Keywords: A systematic approach, professional competence, discipline professional cy‐
cle, advertising and public  relations,  the specifics of  the profession,  the  relationship with  the 
disciplines, promotional product 

 
 

Когда мы составляем рабочие учебные программы, часто, даже не заду‐
мываясь,  заполняем пункт «Связь с другими дисциплинами рабочего плана».  
А между тем, если вдуматься,  здесь как раз и можно наметить начало подго‐
товки профессионала в любом роде деятельности, то есть формирование про‐
фессиональных компетенций. 

Так, например, дисциплина профессионального цикла «Копирайтинг», 
во многих учебных планах обозначенная скромно «по выбору», является ед‐
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ва ли не основой для обязательного предмета «Разработка рекламного и PR‐
продукта»,  поскольку  без  знания  основ  написания  рекламных  и PR‐текстов 
студент – специалист или бакалавр в области рекламы и связей с обществен‐
ностью  –  не  в  состоянии  будет  разработать  действительно  качественный 
рекламный продукт, ибо любая реклама держится на взаимосвязи вербаль‐
ного и визуального рядов. Либо, как в случае с радиорекламой, вербальный 
ряд  превалирует.  Точно  так  же  как  и  без  знания  «Психологии  восприятия 
рекламного  и PR‐продукта»,  а  также  без  учета «Психологии массовых  ком‐
муникаций»  невозможно сделать рекламу эффективной,  а между  тем, дан‐
ные дисциплины базируются на общем курсе «Психологии». Без «Социоло‐
гии массовых коммуникаций» также невозможно эффективно донести наше 
продающее  сообщение  до  потенциального  потребителя,  ибо  его  портрет 
нам будет неизвестен,  а «Социология массовых коммуникаций» базируется 
на общем курсе «Социологии», и от того, как четко будет обозначена преем‐
ственность данных предметов,  зависит и их понимание  студентом.  Этот же 
предмет  необходим  для  дальнейшего  изучения  дисциплины  «Маркетинго‐
вые исследования и ситуационный анализ», в основе которой – та же социо‐
логия, а также психология, экономика, математика и статистика. 

Вернемся  к «Копирайтингу».  Основой  этой  дисциплины  является  чет‐
кое владение студентом родным языком, которое закладывается с помощью 
дисциплин «Русский язык и культура речи» и «Современный русский язык», 
а также общий кругозор учащегося, расширить который без чтения классики 
невозможно, поэтому дисциплина «История мировой литературы и искусст‐
ва»  также  имеет  первостепенное  значение,  но  данный  предмет  также  во 
многих учебных планах представлен «по выбору». 

Еще одна сложность заключается в том, что так называемые «общие» 
дисциплины – гуманитарно‐экономического и естественнонаучного циклов – 
читаются преподавателями предметных кафедр, которые имеются в каждом 
вузе («Русский язык и культура речи» и «Современный русский язык» – пре‐
подавателями кафедры Русского языка, например), которые очень далеки от 
понимания  специфики  профессии,  к  которой мы  готовим  наших  студентов. 
Поэтому и подход зачастую к преподаванию данных предметов – чисто фор‐
мальный. 

Автору данной статьи повезло: будучи профессиональным редактором 
и  копирайтером,  при  этом  кандидатом  филологических  наук,  он  преподает 
рекламистам все филологические дисциплины – от «Русского языка и культу‐
ры речи»  до «Копирайтинга». Поэтому  удалось  выстроить  четкую  систему,  в 
которой  каждой  дисциплине  отводится  ее  собственное  важное  место.  Так, 
«Русский  язык  и  культура  речи»  –  это,  по  сути,  повторение  школьной  про‐
граммы, что тоже неплохо, поскольку система ЕГЭ не дает учащимся возмож‐
ности даже на этом уровне овладеть родной речью. Параллельно идет дисци‐
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плина «Современный русский язык»,  где к  классической  грамматике приме‐
шивается  современный  подход  к  изучению  языка.  Преподавание  строится 
следующим образом:  тема из «Русского языка и культуры речи»,  за ней –  та 
же  тема в дисциплине «Современный русский язык»  раскрывает вопрос бо‐
лее углубленно, а далее – та же тема дается с точки зрения дисциплины «Ак‐
тивные процессы в современном русском языке», которая в плане не заявле‐
на,  но  включена  в  дисциплину  «Современный  русский  язык».  Например, 
фонетика «как в школе» – фонетика в  углубленной форме – и фонетические 
изменения на современном этапе развития русского языка. И так по каждой 
теме:  лексикология,  фонетика,  словообразование,  морфология,  синтаксис. 
Далее – основы языкознания и основы стилистики. Таким образом, студенты 
получают  возможность  рассмотреть  всю  языковую  систему  и  понимают,  как 
эта система работает и какие законы ею движут. 

Такой комплексный подход позволяет более эффективно преподавать 
и  профессиональные  дисциплины.  На  «Копирайтинге»,  например,  уже  не 
нужно  рассматривать  законы  развития  языка,  чему,  в  противном  случае, 
пришлось бы уделить минимум одно занятие, а студенты сразу могут приме‐
нять эти законы на практике, согласуясь с системой языка. 

Мы ни в коем случае не призываем упразднить «общие»  кафедры или 
отнимать у них хлеб, напротив,  тесное взаимодействие ППС выпускающих ка‐
федр  с  преподавателями  общих  циклов  поможет  как  раз  и  выстроить  такую 
систему  образования,  при  которой  каждая  из  дисциплин  профессионального 
цикла логично будет вытекать из тех, что читались ранее в гуманитарном или 
же естественнонаучном цикле, а следовательно, в итоге выиграют все – и сту‐
денты, и преподаватели, и отрасль, работников которой мы готовим. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Для всех, кто едет в Канны и особенно для тех, 
кто остается в Москве! 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Вы можете приобрести сборники роликов победителей 
(по безналичному расчету) 

Международного фестиваля креативности «Каннские Львы», 
начиная с 1994‐го года 

(Дублированные. Стоимость одного диска составляет 1500 руб+ндс). 
А также оригиналы на английском языке, в которые входят победители 

всех конкурсов, 2006, 2009, 2010, 2012 и 2013 годов 
(Стоимость одного диска составляет 3000 руб+ндс). 

 
 

Внимание! 

Диски некоторых лет заканчиваются. 
По вопросам приобретения обращаться к официальному представителю  

в России. тел: 8(495) 956‐28‐82 
При оптовой покупке действует гибкая система скидок. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА  
В УСЛОВИЯХ ПЕРМАНЕНТНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
FORMATION OF COMPETENCES OF GRADUATES IN THE CONDITIONS  

OF PERMANENT IMPROVEMENT OF LEGAL SUPPORT 
OF ADVERTISING ACTIVITY 

 
В статье рассматриваются проблемные вопросы подготовки бакалавров по направ‐

лению  «Реклама  и  связи  с  общественностью».  Необходимость  эффективной  профессио‐
нальной  деятельности  выпускников  обуславливает  требования  к  их  компетенциям,  зало‐
женные  в  образовательный  стандарт.  Образовательные  учреждения  обязаны  ежегодно 
обновлять  образовательные  программы  с  учетом  изменения  внешней  среды.  Одним  из 
важнейших изменений оказывающих влияние на качество подготовки и дальнейшей рабо‐
ты  является  перманентное  совершенствование  правового  обеспечения  рекламной  дея‐
тельности.  Ежегодно  в  правовые  акты,  регулирующие  деятельность  в  рекламной  сфере 
вносится до 20 поправок. Анализ правоприменительной практики антимонопольных орга‐
нов показывает, что в большинстве случаев причина нарушений является правовая неком‐
петентность рекламопроизводителей и рекламораспространителей. Авторами предлагают‐
ся возможные направления решения данных проблем. 

Ключевые  слова:  компетенции,  образовательные  программы,  перманентное  со‐
вершенствование, правовое обеспечение, рекламная деятельность, поправки, правопри‐
менительная практика 
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The article examines problems of training of bachelors on direction "Advertisement and 
public relations". The need  for effective professional activity of the graduates determines the 
requirements for their competencies  laid down  in the educational standard. Educational  insti‐
tutions are required annually to update educational programs to reflect changes in the external 
environment. One major change influencing the quality of training and further work is perma‐
nent improvement of legal support of advertising activity. Every year in legal acts regulating the 
activities  in  the advertising  field buffers up  to 20 amendments. Analysis of  law enforcement 
practice of competition authorities shows that in most cases the reason for the violations is the 
legal  incompetence of the advertisement and the advertisement distributor. The authors pro‐
posed possible ways of solving these problems. 

Key words:  competence,  educational  programs,  continuous  improvement,  legal  sup‐
port, advertising, corrections, law enforcement practice. 

 
 

Подготовка  бакалавров  в  соответствии  с  федеральным  государствен‐
ным  образовательным  стандартом  высшего  образования  по  направлению 
подготовки 42.03.01 «Реклама и связи с общественностью»  (далее – ФГОС), 
предъявляет повышенные требования,  как к организации,  так и к  содержа‐
нию учебного процесса. 

Согласно ФГОС в результате освоения программы бакалавриата у выпу‐
скника должны быть сформированы определенные компетенции: общекуль‐
турные,  общепрофессиональные,  профессиональные  или  профессионально‐
прикладные. Какие компетенции ему понадобятся в первую очередь или бу‐
дут более востребованы, зависит от области, объекта и вида профессиональ‐
ной деятельности. 

Однако безусловным является и то,  что в рамках своей профессиональ‐
ной деятельности  выпускнику необходимо будет руководствоваться правовы‐
ми  нормами,  регулирующими  отношения,  возникающие  при  выполнении 
функциональных обязанностей. Следовательно, он должен знать данные пра‐
вовые нормы или знать, где их искать, а также как и когда их применять (ОК‐4). 
Сами правовые нормы, определяются исходя из задач, которые в соответствии 
с компетенциями придется решать выпускнику. 

Учитывая, что выпускнику предстоит работать в государственных, него‐
сударственных, общественных и коммерческих, научных и образовательных 
учреждениях и организациях (далее – организации), средствах массовой ин‐
формации (ОПК‐1 и ППК‐1), он должен знать нормы трудового законодатель‐
ства в части заключения трудовых договоров, обеспечения и соблюдения ус‐
ловий  трудовой  деятельности,  разбираться  в  организационно‐правовых 
формах организаций,  представлять порядок их  создания и функционирова‐
ния, а также взаимодействия между ними. 

В процессе подготовки проектной документации, в том числе соглаше‐
ний, договоров,  контрактов  (ПК‐4)  выпускнику потребуются знания порядка 
заключения договоров и требований к их содержанию. 
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При заключении соглашений на изготовление и распространение рек‐
ламного продукта, оформлении технического задания и креативного брифа, 
а также участвуя в создании и распространении рекламы, выпускник должен 
знать: 

требования к содержанию рекламы и способам ее распространения; 
положения конкурентного и потребительского права – в части защиты 

конкуренции и потребителей от ненадлежащей  (недостоверной и недобро‐
совестной) рекламы; 

требования к правовой охране интеллектуальной собственности, кото‐
рой могут быть, как создаваемый рекламный продукт или его составляющие, 
так и продвигаемые средства индивидуализации товаров, работ, услуг; 

виды и размеры юридической ответственности, к которой привлекают‐
ся  нарушители  законодательства  в  сфере  рекламы  и  соответственно  алго‐
ритм  действий  в  этих  случаях  государственных  органов,  имеющих  право 
привлекать  к  ответственности  (антимонопольных,  налоговых,  судебных,  за‐
щищающих права потребителей и интеллектуальную собственность). 

Кроме  того,  выпускнику  в  своей  профессиональной  деятельности  по‐
надобятся  знания правовых основ деятельности  саморегулируемых органи‐
заций, политических партий, общественных объединений, а также основ за‐
конодательства, регламентирующего организацию и проведение выборов и 
референдумов  –  при  проведении  предвыборной  агитации  (то,  что  ранее 
подпадало под определение «политическая реклама»). 

И если в части теоретической и практической направленности дисцип‐
лин, с помощью которых формируются основные компетенции будущих вы‐
пускников, к настоящему времени большинство вопросов решено, то в части 
касающейся дисциплин,  обеспечивающих правовую  грамотность  выпускни‐
ков, некоторые положения остаются неурегулированными. 

Наличие в учебных планах «академического» или «прикладного» бака‐
лавриата  дисциплин,  предусматривающих  изучение  основ  права  («Правове‐
дение», «Теория государства и права») и вопросов правового регулирования 
профессиональной деятельности  («Правовое регулирование рекламной дея‐
тельности  и  связей  с  общественностью»,  «Административно‐правовое  регу‐
лирование сферы коммуникаций», «Государственное и общественное регули‐
рование  рекламно‐информационной  деятельности»,  «Право  и  средства 
массовой информации»), решает эти вопросы только частично, так как: 

1) количество часов, отведенных на них по сравнению с учебными пла‐
нами  подготовки  специалистов  по  рекламе  и  связям  с  общественностью 
уменьшено непропорционально. Если общее время обучения сократилось на 
20%  (на 1  год),  то и объем изучаемых дисциплин должен был сократиться в 
подобных  пропорциях.  Вместе  с  тем  изучение  основных  образовательных 
программ  по  направлению  подготовки 42.03.01 «Реклама  и  связи  с  общест‐
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венностью», разработанных государственными (МГИМО, ВШЭ, РАНХиГС) и не‐
государственными  (РосНОУ, МФЮА, МГЭИ)  вузами показывает,  что на изуче‐
ние  правовых  основ  и  вопросов  правового  регулирования  отводится  по  две 
зачетных  единицы – 72  часа на дисциплину  (из них 34  на  аудиторные  заня‐
тия),  то есть при наличии в  учебном плане двух дисциплин – 144  часа.  В  то 
время как для специалистов по рекламе или по связям с общественностью на 
изучение подобных дисциплин отводилось 135 и 150 часов соответственно, в 
том числе аудиторных 68 и 85 часов. 

Учитывая, что первые выпуски бакалавров по данному стандарту были 
проведены в 2012 г. можно констатировать: уже несколько лет в рекламную 
отрасль идут выпускники с недостаточным для их успешной профессиональ‐
ной деятельности объемом правовых знаний. 

В тоже время необходимо понимать, что создать полноценного с точки 
зрения правовой компетенции выпускника в сроки, определенные основной 
образовательной  программой  и  учебным  планом  не  представляется  воз‐
можным, но дать основные понятия и знания в сфере рекламной деятельно‐
сти и в соприкасающихся с ней сферах, вполне реально; 

2) такая частичность обусловлена непрекращающимся, перманентным 
совершенствованием правового обеспечения,  как рекламной деятельности, 
так и других видов деятельности, связанных с ней. 

Так с момента принятия и вступления в силу (в основной части) Феде‐
рального закона от 13 марта 2006 года № 38‐ФЗ «О рекламе» и по настоящее 
время (дата написания статьи – 11.03.2016), в него было внесено 46 измене‐
ний и дополнений (далее – поправок), что за такой же период сопоставимо с 
Налоговым кодексом – 76  поправок или  с Федеральным законом «О воин‐
ской обязанности и военной службе» – 67 поправок. 

Вносимые  поправки  условно  можно  разделить  на  изменяющие  и  не 
изменяющие требования к созданию и распространению рекламы. 

Кроме того, в названный период (2006‐2016 гг.) поправки вносились и 
в  другие  законодательные  акты,  регулирующие  отношения  в  рекламной 
сфере в части касающейся: Гражданский кодекс, законы о защите конкурен‐
ции и защите прав потребителей, законы, регламентирующие организацию и 
проведение выборов и референдумов. 

Внесение поправок  в  законодательные  акты  влечет  за  собой измене‐
ние (переработку, переиздание) подзаконных актов, к которым наряду с ука‐
зами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства 
Российской Федерации относятся нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти. 

В связи с тем, что часть полномочий по регулированию рекламной дея‐
тельности  делегирована  региональным  властям  и  органам  местного  само‐
управления (размещение конструкций наружной рекламы), изменения в за‐
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конах и правовых актах федерального уровня приводят к изменению регио‐
нальных и муниципальных правовых актов.  

Необходимо отметить, что совершенствование законодательства – это 
нормальный естественный процесс, свидетельствующий о развитии общест‐
ва и отношений в нем. 

Профессионалы в области рекламы констатируют: усиление государст‐
венного регулирования, и ужесточение требований к содержанию и распро‐
странению  рекламы  приводит  к  расцвету  творческой  составляющей  в  рек‐
ламной деятельности. 

Вместе с тем перманентное совершенствование правового обеспечения 
рекламной деятельности отрицательно влияет на качество профессиональной 
деятельности и приводит к тому, что рекламодатели и рекламораспространи‐
тели  зачастую  пребывают  в  неведении  относительно  изменившихся  правил 
игры и, проявляя правовую некомпетентность, нарушают установленные тре‐
бования. 

Справедливости ради необходимо отметить, что первичный анализ со‐
вершенных  правонарушений  показывает:  нарушаются  не  какие‐то  запре‐
дельные  изощренные  требования,  а  самые  простые,  содержащиеся,  как 
правило, в Законе «О рекламе», что лишний раз подтверждает правовую не‐
компетентность основных субъектов рекламной деятельности. 

Подтверждением  данного  вывода  может  служить  правоприменитель‐
ная практика Федеральной антимонопольной службы по привлечению к ад‐
министративной  ответственности  субъектов  рекламной  деятельности  за  на‐
рушение норм рекламного законодательства. При этом авторы предполагают, 
что  случаи  сознательного  нарушения  установленных  требований  возможны, 
но  они  составляют  незначительное  количество  от  совершенных  правонару‐
шений. 

Таким образом, причинами, влияющими на уровень правовой грамот‐
ности  выпускников,  необходимой  для  их  эффективной  профессиональной 
деятельности,  являются:  сокращение  времени,  выделяемого  на  изучение 
правовых основ функционирования рекламной отрасли и перманентное со‐
вершенствование этих основ. 

И  если  законотворческий  процесс  является  объективной  реальностью, 
повлиять на который образовательные учреждения возможностей практиче‐
ски не имеют, то в части совершенствования учебного процесса посредством 
увеличения в правовых дисциплинах практической составляющей и постоян‐
ной доработкой (переработкой) рабочих программ в учетом изменений в за‐
конодательстве  у  вузов  в  соответствии  с  пунктом  7.1  ФГОС,  гласящим,  что 
«Высшие учебные заведения обязаны ежегодно обновлять основные образо‐
вательные программы с учетом развития науки, техники, культуры, экономи‐
ки, технологий и социальной сферы.», возможностей значительно больше. 
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Авторы осознают, что в рамках одной статьи невозможно рассмотреть 
все проблемные вопросы и дать детальные ответы. Учитывая сказанное, ав‐
торы готовы к сотрудничеству и дискуссии. 
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C 1995 года в рамках Фестиваля креативности «Каннские Львы»                  
существует специальный конкурс молодых креаторов, 

для специалистов которым еще нет 28 лет! 
 

 
 
 

 
                                          По категориям: 

 

 Cyber Lions 

 Media Lions 

 Film Lions 

 Marketers Competition✴ 

 PR Lions 

 Design Lions 

 Print Lions 
 
 
 
 

 
Условия участия: 

Команда из двух человек. 
Участникам должно быть не более 28 лет. 

Свободный английский 
Опыт работы по специальности. 

ВНИМАНИЕ: студенты не могут принимать участие 
в конкурсах Молодых креаторов! 

 
 

✴Приглашаются представители компаний‐рекламодателей, 
участникам должно   быть не более 30 лет. 

 
Стоимость участия: 1445 € (7‐мидневный пакет) 

                                800 € (4‐хдневный пакет) 
 

Кроме того, каждый студент может побывать на Фестивале  
по льготному тарифу. 

Стоимость участия для студентов: 700 € (7‐ми дневный пакет) 
(для преподавателя, набравшего группу более чем из 10‐ти студентов,  

предоставляется бесплатная аккредитация). 
 
 
 

Подробная информация на сайте: www.canneslions.ru 
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ПРИНЦИПЫ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

ОТРАСЛЕВОЙ АССОЦИАЦИИ И ВУЗА ПО ВОПРОСАМ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ  

(МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ) 
 

PRINCIPLES AND FORMS OF INTERACTION  
BETWEEN INDUSTRY ASSOCIATIONS AND THE UNIVERSITY  

FOR PROFESSIONAL EDUCATION IN THE FIELD OF ADVERTISING  
(INTERNATIONAL EXPERIENCE) 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблема подготовки профессиональной кад‐

ров для рекламной индустрии. Автор, на примере западноевропейских стран и, более под‐
робно, на примере Франции, показывает сложившиеся подходы к организации профессио‐
нальной подготовки специалистов рекламной отрасли. Прослеживается прямая взаимосвязь 
восполнения потребности различных специалистов в области рекламы и развитость общест‐
венно‐профессионального  делового  рекламного  сообщества.  Рассматриваются  некоторые 
основополагающие  документы,  на  основе  которых  осуществляются  основные  принципы  и 
формы взаимодействия общественно‐профессиональных организаций, действующих в сфе‐
ре рекламы и учебных заведений, реализующих образовательные программы в системе ба‐
зового и дополнительного рекламного образования. 

Ключевые  слова:  рекламная  индустрия,  образовательные  стандарты,  образова‐
тельные  проекты,  рекламное  образование,  принципы  взаимодействия,  формы  взаимо‐
действия, профессиональные стандарты, профессиональное рекламное сообщество. 

 
Annotation. The article considers  the problem of professional  formation of  specialists 

for the advertising industry. The author, on the example of Western European countries and, in 
more detail, on  the example of France shows existing approaches  to  training of specialists  in 
advertising  industry. There  is a direct correlation between satisfying the needs of various spe‐
cialists  in the  field of advertising and development of public‐professional business advertising 
community. Considers  some of  the basic documents on which basis  the main principles and 
forms of  interaction between public professional organizations operating  in the field of adver‐
tising and educational institutions, implementing educational programs in basic and additional 
advertising education. 
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Современная, динамично развивающаяся отрасль коммерческих комму‐
никаций  предполагает  рост  профессионализма  участников  этой  сферы  дея‐
тельности. Европейская Ассоциация коммуникационных агентств (ЕАСА), пони‐
мая  важность  этой  задачи,  реализует  образовательные  проекты,  такие  как 
актуальная на сегодняшний день программа «Европейский рекламный серти‐
фикат»  для  молодых  специалистов  агентств,  и  другие.  Однако,  как  сама  она 
считает, высокие стандарты образования в области коммерческих коммуника‐
ций остаются в большинстве случаев скорее исключением из общего правила. 
В то же время Ассоциация осознает, что образование является залогом профес‐
сионального мастерства, которое и должно привести индустрию к новым высо‐
там, не только общего роста, но и, что особенно важно, инновационного пре‐
восходства.  Созданный в  ее  структуре  специальный комитет по образованию 
сформировал  долгосрочную  инициативу,  призванную  усовершенствовать  об‐
разование в области коммерческих коммуникаций в Европе в целях дальней‐
шей  профессионализации  участников  рынка.  Приоритет  отдается  фундамен‐
тальному  образованию  и  фундаментальным  знаниям.  ЕАСА  выражает  также 
общее мнение индустрии, что образование не должно заканчиваться с получе‐
нием университетского диплома, который признается в Европе самым надеж‐
ным  свидетельством  качественного  образования.  Реализуется  задача  разра‐
ботки  и  внедрения  модуля,  позволяющего  создать  для  профессионалов 
непрерывный процесс обучения, включающий, как фундаментальное (универ‐
ситетское) образование, так и базовое (дополнительное профессиональное), и 
специализированное  (повышение  квалификации),  а  также  адаптации  про‐
грамм  высшего  образования  к  требованиям  индустрии,  на  базе  профессио‐
нальных стандартов. Тем самым, выполняя установленное для себя обязатель‐
ство  поддерживать  тесные  отношения  с  образовательными  учреждениями, 
которые будут не просто готовить специалистов в соответствие с отраслевыми 
стандартами, но выступать в роли своеобразных катализаторов,  устанавливая 
новые стандарты и продвигая инновации, способные повысить эффективность 
коммерческих коммуникаций. Помощь индустрии не ограничивается участием 
в  образовательном  процессе  и  организации  стажировок  в  агентствах.  Среди 
эффективных форм делового взаимодействия с вузами: обработка и передача  
в учебные аудитории подборок примеров из практики (case studies); консульти‐
рование  профессорско‐преподавательского  состава;  программы  создания  
индустрией  специальных  грантов  и  фондов  для  поддержки  научно‐исследо‐
вательских и образовательных проектов и другое, реализация совместных об‐
разовательных программ. 
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Многое  уже  сделано  в  ряде  национальных  ассоциаций  Западной  Ев‐
ропы. Они накопили значительный опыт в образовании и подготовке кадров. 
Так,  уделяя большое внимание вопросам профессиональной квалификации 
участников Ассоциации, AssoCommunicazione,  итальянская Ассоциация ком‐
муникационных компаний, основанная в 1949  году как Ассоциация реклам‐
ных  агентств,  отклыла  в  начале  2000‐ых  годов  совместно  с  Politechnico  di 
Milano  специальную  программу  "Мастер  коммуникации  бренда"  для  спе‐
циалистов с базовым университетским образованием. Политехнический ин‐
ститут Милана и Ассоциация давно сотрудничают в образовательной сфере с 
факультетом дизайна,  который  заканчивали многие известные итальянские 
рекламисты.  Существует  специальный Наблюдательный комитет,  в  который 
входят  представители  Ассоциации,  института  и  коммуникационных  компа‐
ний.  Он  рассматривает  и  координирует  вопросы  подготовки  кадров  для 
коммуникационной  индустрии.  Основная  часть  итальянских  рекламистов 
может  получить  университетский  диплом  и  сертификат  курсов  переподго‐
товки  или  повышения  квалификации,  который  выдается  после  окончания 
специальных программ,  организованных Ассоциацией и ведущими универ‐
ситетами страны. 

Германская Ассоциация  коммуникационных агентств  (с 2002  года,  по‐
сле  объединения  Ассоциации  рекламных  агентств  и  Ассоциации  медиа 
агентств)  выступила  с  предложением  заменить  специальность  "специалист 
по  рекламе"  на  специальность  "специалист  по  коммуникациям"  в  общена‐
циональном квалификационном перечне специальностей. В стране разрабо‐
тана  модель  "непрерывного  образования"  в  области  рекламы.  Эта  модель 
охватывает  все  этапы  карьерного  роста  специалиста  вплоть  до  выхода  на 
пенсию. Специальный комитет под председательством одного из членов Со‐
вета Ассоциации координирует исполнение концепции "Путь к совершенст‐
ву",  структурно  объединяющую  всю  деятельность  по  обучению  персонала 
компаний Ассоциации.  Концепция  включает 4  этапа: 1)  обучение и  рекрут‐
мент  выпускников  университетов;  2)  программу  для  молодых  сотрудников 
агентств; 3)обучение младшего  и  среднего  персонала  агентств; 4)  повыше‐
ние  квалификации  руководящего  состава  агентств.  Кроме  того,  Ассоциация 
выступает  спонсором  образовательных  программ  в  университетах,  коллед‐
жах и рекламных академиях Германии. 

Британский  Институт  практиков  рекламы  (IPA),  Ассоциация  коммуни‐
кационных агентств Великобритании, сформировала одну из лучших в мире 
систему подготовки рекламистов. Программа " 7 этапов", которую она прак‐
тиковала,  предназначена  агентств‐  членов  IPA.  Она  предполагает  наличие 
рекламного образования. ТО есть, до того как рекламист попадает в эту про‐
грамму,  он  может  получить  рекламное  образование  в  одном  из  пяти,  со‐
трудничающих с  IPA, университетских центров  (West Herts College, Wartford; 
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Blackpool  and  the  Flyde  College;  Falmouth  College  of  Art;  Buckinghamshire 
College; Bournemouth University). Лучшие специалисты агентств – членов  IPA 
активно работают во всех пяти центрах, – преподают, проводят семинары и 
мастер‐классы,  проводят  практику,  стажировки,  отбирают  кандидатов  для 
работы в своих агентствах. Традиции рекламного образования Великобрита‐
нии  основаны  на  том,  что  для  профессионального  рекламиста,  сотрудника 
агентства –  члена  IPA,  рекламное  образование  рассматривается  только  как 
второе,  получаемое в дополнение к  хорошему,  базовому,  предпочтительно 
университетскому образованию.1 

Интересную историю представляет собой французский опыт в области 
построения  эффективных  взаимоотношений  рекламной  отрасли  и  вузов 
Франции.  Развитие  рекламного  образования  в  этой  стране  способствовало 
сближению организаций профессиональной подготовки и  безнеса.  Именно 
рекламисты‐практики  основали  в  Высшей  школе  экономики  и  коммерции 
(l'ESSEC) в 1908 году, в Высшей школе коммерции (HEC) в 1911 году, и в Выс‐
шей парижской коммерческой школе  (l’ESCP) в 1917  году впервые реализо‐
вали программу обучения,  в  которую была включена рекламная дисципли‐
на2.  Большинство  организаторов  рекламного  образования  имели  свои 
собственные  рекламные  агентства  и  использовали  это  для  привлечения  на 
работу «образованных» рекламистов 

Сегодня в группу вузов, осуществляющих профессиональную подготов‐
ку в области рекламы, входят созданный в 1964 году при непосредственном 
участии Марселя Блостейн – Бланше – мэтра французской рекламы, Высшего 
Центра прикладных исследований в области литературы (CELSA) на филоло‐
гическом факультете парижского Университета, с 1958 года Лионская Высшая 
школа рекламы, преобразованная из Высшей школы коммерции, EFAP,  соз‐
данная в 1961 году. Среди учебных заведений в области рекламы особое ме‐
сто занимает старейшая во Франции, образованная в 1927 году, обладающая 
государственным  сертификатом  I  и  II  уровней  частная  школа  –  Парижская 
Высшая школа рекламы. 

В 1984  году  Центр  (CELSA)  переименован  в  Высшую школу  в  области 
информации  и  коммуникации  (au  sens  de  l’article  33  de  la  loi  n°  84‐52  du  
26  janvier 1984 par  le décret n° 85‐1244 du 26 novembre 1985).  В  настоящее 
время оона является подразделением университета Париж – Сорбонна  (Па‐
риж‐IV) и одним из ведущих профессиональных центров образования в об‐

                                                 
1  По  материалам  публикаций  выступления  В.  Черняховского  (советник  АКАР  на  advertology.ru, 
24.02.2005;  «Вычислить  путь  звезды//  Рекламный журнал.‐2002.‐3.,  С.4‐5;  документов  зарубеж‐
ных ассоциаций; 
2 Marie‐Emmanuelle Chessel, L'émergence de la publicité. Publicitaires, annonceurs et affichistes dans la 
France de  l'entre‐deux‐guerres, thèse de doctorat, Histoire et civilisation, Florence,  Institut universitaire 
européen, 1995, vol. 1, p. 119‐181. 
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ласти  коммуникации  во Франции.  Вопросы  образования  и  подготовки  кад‐
ров  для  индустрии  решаются  совместно  с  парижским  университетом 
Universite Paris II Pantheon – Assas. 

Институционализации  рекламной  сферы  как  и  развитию  профессио‐
нальной подготовки в значительной мере способствовало формировавшееся 
общественно‐профессиональное сообщество в области рекламы и корпора‐
тивной коммуникации3, которе выдвинуло ряд важных инициатив, способст‐
вовавших развитию системы образования в сфере рекламы. 

В 1906  году появилась  la Chambre Syndicale de  la Publicité  (CSP), которая 
объединяла  представителей  различных  секторов  рекламного  сообщества:  
посредников  по  продаже  рекламного  пространства,  агентов‐консультантов,  
редакторов  изданий  и  иллюстраторов,  руководителей  печатных  изданий.  
В 1913 году О‐Ж Жерен основал Конференцию директоров по рекламе, которая 
позднее была переименована в Corporation des Téchnitiens de la Publicité (CTP). 
В  нее  входили  руководители  отделов  рекламы  крупных  фирм,  руководители 
рекламных  агентств. Межпрофессиональный  характер  позволил  ей  регулиро‐
вать конфликты между рекламистами и рекламодателями. Печатники и худож‐
ники, занимающиеся афишей, организовывали свои объединения. La Chambre 
Syndicale des entrepreneurs d’affichage (Синдикат производителей афиш) – объ‐
единяла  только  руководителей,  а  L’Union de  l’Affiche  française  (Союз француз‐
ской афиши) – всех специалистов в этой области: и креаторов, и руководителей, 
и технических работников. Художники в свою очередь объединились в L’Union 
des artistes dessinateursde l’édition et de la publicité4. 

После Второй мировой войны интенсивно формируется новое профес‐
сиональное пространство,  значимым элементов которого становятся специа‐
лизированные  отраслевые  структуры  индустрии  рекламы:  наряду  с  образо‐
ванной в 1935 году на базе нескольких отраслевых организаций Французской 
федерации рекламы (UDF) начинают действовать организации репрезентиро‐
вавшие  весь  содержательный  спектр  направлений рекламной деятельности, 
такие как Союз рекламодателей  (l’UDA). Среди многих организаций, объеди‐
няющих различных представителей рынка рекламы, особое положение зани‐
мает ААСС5 (Association des agences de conceils en communication). Созданная в 
1972  году,  она представляет более 80%  профессионалов отрасли.  Это –  про‐
фессиональный  синдикат,  в  который  входят  более 200  рекламных  и медиа‐

                                                 
3  Chambre  de  commerce  international,  L'enseignement  de  la  publicité  et  la  formation  publicitaire, 
rapport  établi  par  Francis  Elvinger,  Paris,  1959,  p.  14‐15.  Cf.  aussi  l'intervention  d'A.  Lepoivre  au 
Congrès  international de  l'enseignement technique à Paris  les 24‐27 septembre 1931, reprise  in Julien 
Fontegne, École technique de publicité, 1936, p. 6‐7 et Miroir du Monde, 21 mars 1936, p. 55. 
4 Союз художников‐иллюстраторов и художников рекламы 
5 Association des agences de conceils en communication (ААСС, France) – Ассоциация агентств совет‐
ников по коммуникации 
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агентств  страны.  Ассоциация  разрабатывает  принципы  профессиональной 
деятельности в области маркетинговых коммуникаций, которые разделяют и 
поддерживают все ее членские организации. 

В  1946  году  появилась  организация,  объединяющая  представителей 
рекламодателей, рекламистов и медиа – L’Office de justification de la diffusion 
(российский  аналог  –  тиражная  комиссия).  Ее  целью  было  предоставление 
рекламодателям  и  рекламным  агентствам  наиболее  полной  информации 
относительно тиражей и действительного размещения рекламы в различных 
медиа для оценки их эффективности. 

Постепенно французская реклама от интуитивности перешла к научной 
обоснованности рекламных кампаний. Измерение и сбор данных позволили 
значительно  улучшить  знание аудитории  средств распространения рекламы, 
поведения потребителей,  кроме  того позволило пересмотреть инвестиции в 
различные виды рекламы. В 50‐е  годы уже ни одна рекламная кампания не 
начиналась без проведения предварительного исследования. В 1954  году на 
рынок вышел исследовательский институт VETMAR – представительство аме‐
риканского Gallup.  Позднее  появились  Dorset,  общество  Stafcо.  В  1953  году 
была  запущена  первая  мониторинговая  панель  товаров  повседневного  по‐
требления. 

В 1956  году было решено организовать Centre d’étude des supports de 
publicité (Центр изучения средств рекламной поддержки). Он управлялся со‐
вместно  представителями  рекламодателей,  рекламистов  и  медиа.  Первое 
полномасштабное  исследование  центра  было  запущено  в  1958  году,  его 
проводил известный французский социологический институт  l’INSEE,  объек‐
том исследования была читательская аудитория 12 ежедневных и 57 перио‐
дических  парижских; 12  ежедневных и 10  еженедельных региональных из‐
даний. Исследование финансировали более 200 членов Центра. 

В 1958 году был организован еще один межпрофессиональный иссле‐
довательский центр L’Institut de recherches et d’études publicitaires  (Институт 
исследований в области рекламы). Поскольку исследования, проводимые в 
рамках  рекламной  кампании,  сильно  увеличили  расходы  рекламодателей, 
они стали предъявлять повышенные требования к эффективности вложений. 
Одновременно французские рекламные агентства внедряли методы медиа‐
планирования,  используя  накопленный  центром  статистический  материал.  
В  1969  году  и  частные  исследовательские  центры  запустили  свои  панели  
la STAFCO и la CECODIS. 

Один из важнейших вопросов, который с большей или меньшей остро‐
той, всегда стоял на повестке дня для Французской Национальной федераци‐
ей  рекламы  (НФР),  был  вопрос  о  стандартизации  рекламной  деятельности: 
приведение к единству подходов в оценке труда всех типов специалистов от‐
расли; определение содержания деятельности в рамках существующих долж‐
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ностей для всех организационных уровней работников рекламных организа‐
ций; формирование системы профессиональной переподготовки кадров всех 
типов  организаций  индустрии.  Огромное  значение  для  формирования  про‐
фессиональных  стандартов  имело  принятое  НФР  Коллективное  соглашение 
(Конвенция)  в  области  регулирования  деятельности,  кадров,  технических  и 
других  служащих  предприятий  французской  рекламной  отрасли  и  смежных 
отраслей, утвержденное 29 июля 1955 год.(JORF 19 августа 1955). Оно содер‐
жало принципы взаимодействия  всех  организаций бизнеса,  построенные на 
основе общих представлений о профессиональных стандартах. Там же, в при‐
ложении,  представлена  Классификация  профессиональных  квалификаций  и 
такие принципиальные документы как Национальное профессиональное со‐
глашение об индивидуальном учебном отпуске (от 18 декабря 1990  г.) и На‐
циональное  профессиональное  соглашение  об  организации  профессиональ‐
ной подготовки специалистов (от 10 июля 1993 года). Конвенция имела своей 
целью регулировать условия труда и трудовые отношения работников всех ка‐
тегорий  рекламной  отрасли,  таким  образом,  как  это  определено  для  групп 
77‐10 и 77‐11 номенклатур, установленных Национальным Институтом стати‐
стики и экономических исследований Франции  (Insee) для рекламной отрас‐
ли. Этот документ периодически обновляется, отражая актуальные изменения 
и требования профессиональной жизни. 

Работа над совершенствованием профессиональных стандартов – посто‐
янная  забота  отраслевых  общественно‐профессиональных  объединений.  Ак‐
тивную  роль  в  этой  деятельности  играет  Французская  Ассоциация  агентств‐
советников по коммуникации (ААСС). Обязательным направлением деятельно‐
сти ассоциации является повышение квалификации работников коммуникаци‐
онных агентств, программы профессиональной подготовки, специальные про‐
екты для молодых специалистов отрасли и студентов рекламных факультетов, 
которые реализуются как в рамках европейской программы «Европейский рек‐
ламный сертификат», так и посредством специальных соглашений с факульте‐
тами и школами рекламы и коммуникаций. Кроме того, выстраивая обучение 
рекламной  профессии  на  основе  профессиональных  стандартов,  учебные  за‐
ведения активно привлекают для преподавания практиков, которые составля‐
ют значительную долю профессорско‐ преподавательского состава. 
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ТЕОРЕТИКО‐МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ИЗУЧЕНИЯ ДИСКУРСА СОЦИАЛЬНОЙ  

И КОММЕРЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ 
 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF LEARNING  
PSA’S AND COMMERCIAL’S DISCOURSE 

 
Авторы статьи анализируют рекламные тексты с точки зрения теории речевых ак‐

тов,  проводят  сравнительный  анализ  дискурсивных  характеристик  текста  социальной  и 
коммерческой рекламы. 

Ключевые слова: дискурс, теория речевых актов, рекламный текст. 
 
The authors of the article analyze advertisement texts in terms of theory of speech acts, 

they make the comparative analysis of discursive characteristics of the PSA’s and commercials. 
Key words: discourse, theory of speech acts, advertisement text. 

 
 
Эффективность  рекламного  сообщения  зависит  от  многих  факторов:  

от  сопровождающей  текст  визуальной  составляющей,  от  реалистичности  
поставленных  целей  и  задач,  от  правильно  идентифицированной  целевой 
аудитории. Но главным образом, успешность рекламы зависит от ее ключе‐
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вой  составляющей  –  от  рекламного  текста,  так  как  именно  он  транслирует 
основную информацию покупателю. 

Рекламный текст – это коммуникативная единица, которая функциони‐
рует в сфере маркетинговых коммуникаций и предназначена для неличного 
оплаченного  продвижения  товара  (услуги),  идеи  или  социальной  ценности 
(Бернадская, 2008). 

В нашем исследовании мы рассмотрели рекламный  текст  с  точки  зре‐
ния теории речевых актов. Изучением речевых актов занимались многие ис‐
следователи,  существует не одна классификация,  рассматривающая речевые 
акты с различных позиций. Мы обратились к прагматической классификации 
Дж.  Сёрля,  разделяющей  речевые  акты  на  пять  основных  типов:  ассертивы 
(репрезентативы), директивы, декларативы, экспрессивы и комиссивы (Сёрль, 
1986).  В  нашей  работе  мы  проанализировали  ассертивы,  директивы  и  экс‐
прессивы, используемые в рекламных текстах. 

Стоит отметить, что интерпретация адресатом полученного рекламного 
сообщения  зависит  от  ряда  контекстов,  которые  влияют  на  реконструкцию 
адресатом  замысла  автора  сообщения.  Без  учета  контекстуальных  деталей 
сообщение  будет  восприниматься  буквально,  «денотативно»,  что  крайне 
редко  характеризует  интенции  его  отправителя.  В  зависимости  от  воспри‐
ятия сообщения с учетом контекстуальных условий речевые акты могут быть 
прямыми (в которых содержание сообщения совпадает с формой выражения 
и не меняет смысла в определенном контексте) и косвенными (содержащи‐
ми противоречие между произносимым и понимаемым). Для точной интер‐
претации  косвенных  речевых  актов  от  аудитории ожидается,  что  она  будет 
обращать внимание на контекст сообщения и обладать определенным соци‐
альным  опытом,  знаниями,  способностью  к  рассуждениям.  Использование 
косвенных речевых актов основано на том, что языковые единицы имеют не 
только языковую семантику, но и прагматическое, обусловленное ситуацией, 
значение. 

Ассертивы –  это  высказывания‐утверждения,  основной функцией  ко‐
торых является передача некой актуальной информации, сообщение адреса‐
ту о  реальном положении дел. При  этом  сам получатель информации дол‐
жен  обладать  определенным  социально‐коммуникативным  опытом,  чтобы 
интерпретировать и расширить полученную информацию. 

В печатной рекламе ассертив является одним из  самых часто исполь‐
зуемых типов речевого акта. Но в большинстве случаев ассертивы носят кос‐
венный характер. Рассмотрим, несколько случаев использования косвенного 
ассертива. 

«СВЯЗНОЙ ТРЕВЕЛ» открывает двери любых отелей!» – данный рек‐
ламный заголовок с одной стороны предоставляет информацию для аудито‐
рии,  согласно  которой,  действительно,  на  сайте  компании  можно  заказать 
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«абсолютно любой отель на любые даты». Если рассматривать фразу в пря‐
мом значении, то она не является рекламной уловкой – компания выполняет 
условия, описанные в заголовке. Но, с другой стороны, создатели рекламно‐
го текста использовали языковой прием «открыть двери» вместо простого и 
прямого «забронировать отель». К тому же в заголовке есть указание – «лю‐
бой отель», что создает интенцию к приобретению тура на сайте компании 
«СВЯЗНОЙ  ТРЕВЕЛ».  Таким  образом,  данное  высказывание  можно  считать 
косвенным ассертивом. 

В тексте социальной рекламы наблюдается та же тенденция – исполь‐
зуемые ассертивы в большинстве своем носят характер косвенного речевого 
акта.  Ярким примером,  подтверждающим этот  тезис,  является  серия печат‐
ной  рекламы,  созданная  Автономным Оператором  Парижского  Транспорта 
(фр.  Régie  Autonome  des  Transports  Parisiens,  RATP).  Компания  выпустила 
данную серию печатной рекламы, изображающей пассажиров общественно‐
го  транспорта  в  виде  животных,  под  слоганом  «Let’s  stay  human  on  public 
transport». 

В данной серии печатной рекламы используются следующие ассерти‐
вы (указаны с переводом на русский язык): 

 «Путешествие  с  перегруженным  рюкзаком  не  повод  мешать  
другим»; 

 «Жвачка, всего лишь один раз выплюнутая на пол, вскоре окажет‐
ся под твоим же ботинком»; 

 «Прыгая через турникет, непременно заработаешь штраф». 
Внимание  аудитории  привлекается  не  только  с  помощью  визуальных 

образов,  но и  с помощью необычного построения  текста  (в английском ва‐
рианте – в стихотворной форме). Все это формирует контекстуальную среду, 
в  которой  смысл  передаваемого  с  помощью  ассертивов  сообщения  стано‐
вится более глубоким, чем «поверхностный», обычный текст. Рекламодатели 
не  просто  сообщают  аудитории  о  неприемлемом  поведении  в  обществен‐
ном транспорте, но и «намекают», что нарушая эти правила поведения, лю‐
ди со стороны выглядят неподобающим образом. 

Директивы – это высказывания‐побуждения. Они выступают в форме 
волеизъявления говорящего и ставят своей главной целью прямо побудить 
к действию адресата. В разной коммуникативной ситуации директивы мо‐
гут  восприниматься  в  разной  форме  –  как  совет,  приказ,  мольба,  запрет, 
просьба. 

Проанализировав  директивы,  используемые  в  текстах  социальной  и 
коммерческой рекламы, мы определили, что в социальной рекламе дирек‐
тивы  используются  в  качестве  прямого  речевого  акта.  Рекламодатели  «на‐
прямую» предлагают, требуют, призывают, советуют и обращаются к аудито‐
рии, имея в виду именно то, что было сказано. 
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В коммерческой рекламе тоже используется такой подход при подаче 
информации. Однако в этом типе рекламы косвенный речевой акт – не такое 
редкое явления, каким он является для социальной рекламы. «Dreaming of a 
holiday?»  в  рекламе  туристической  компании  –  это  скрытый  призыв  обра‐
титься к ней за помощью в выборе тура. «Расправьте крылья» в рекламе от 
МТС – подключите опцию «МТС Планшет Mini». «Не хочешь платить доро‐
го?» – выбирай оператора Tele2. 

Для  коммерческой  рекламы  не  существует  необходимости  прямо  за‐
являть о своей продукции или об услугах. Более того, надоедливые реклам‐
ные  предложения  иногда  только  отталкивают  потенциальную  аудиторию 
своей навязчивостью. Поэтому иногда специалисты по созданию рекламного 
текста  прибегают  к  использованию  скрытых  способов  привлечения  внима‐
ния  к  рекламируемому  товару  на  лингвистическом  уровне.  Это могут  быть 
наводящие или  риторические  вопросы,  различные  языковые  средства.  Для 
социальной  рекламы  важно  обозначить  проблему,  поэтому  в  рекламном 
тексте так часто речевые акты используются в прямом значении. 

Экспрессивы  –  акты,  выражающие  эмоциональное  состояние.  Одной 
из форм выражения экспрессивных речевых актов является соблюдение эти‐
кета, норм вежливости. Этот тип речевого акта направлен на выражение пси‐
хологического  состояния  или  оценок  говорящего.  Экспрессивы  обладают 
особой социальной значимостью в процессе коммуникации,  поскольку они 
отражают  эмоции,  психологические  процессы  и  отношение  говорящего  и 
слушающего друг к другу. Именно поэтому в социальной рекламе наблюда‐
ется частое использование экспрессивов в рекламном тексте. 

В печатной рекламе для более точной передачи необходимого смысла 
сообщения  создатели  рекламы  часто  связывают  текст  с  визуальным  обра‐
зом. Зависимость текста от визуального контекста влияет на характер самих 
речевых актов. Во многих изученных нами примерах печатной рекламы экс‐
прессивы носили косвенный характер, и определить это можно было только 
оценив  изображение,  сопровождающее  текст.  Серия  социальной  рекламы 
организации  волонтеров «Crisis Relief  Singapore» –  яркий  пример,  подтвер‐
ждающий это. «Liking is not helping» – по форме выражения данное высказы‐
вание можно определить как ассертив. Но факт того, что «лайки не помога‐
ют»,  не  заставит  людей  стать  волонтерами.  На  чувства  в  данном  случае 
воздействуют изображения, фотографии. Поэтому в данном случае речевое 
высказывание «Liking is not helping» является косвенным экспрессивом. 

Одной из  важнейших функций  языка  является функция  воздействия, 
что хорошо прослеживается в рекламном дискурсе. Цель рекламного дис‐
курса  –  побудить  человека  к  определенному  действию  (например,  совер‐
шению покупки в случае с коммерческой рекламой или оказанию помощи 
нуждающимся в случае с социальной рекламой). Этой особенностью и объ‐
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ясняется  косвенный  характер  использования  речевых  актов  в  рекламном 
тексте. Данный прием позволяет довести до аудитории скрытые призывы к 
действиям. 
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ADVERTISING WITHIN THE SCIENTIFIC DIRECTION  
«COMMUNICATION AND CULTURAL STUDIES» 

 
В статье рассматриваются вопросы интеграции исследований по рекламе и связям 

с общественностью в систему отраслей науки и научных специальностей, признанную ВАК 
Минобразования РФ.  Предлагается объединить некоторые  группы  специальностей  в  от‐
расль науки «Коммуникология и культурология». 

Ключевые слова: отрасль науки, научная специальность, диссертация, ученая сте‐
пень, реклама и связи с общественностью 

 
The article deals with the  integration of research  in advertising and public relations  in 

fields of  science and  scientific  specialties  recognized by  the Ministry of Education WAC.  It  is 
proposed to combine certain groups of specialties  in the field of science "Communicftion and 
cultural studies." 

Keywords: branch of science, the scientific profession, dissertation, degree, advertising 
and public relations 

 
 

Направление подготовки специалистов с высшим образованием «Рек‐
лама»  впервые  институционально  оформилось  в  1994  г.,  когда  соответст‐
вующая  позиция  вошла  в  перечень  специальностей  высшего  образования.  
В 1995  г. между московским Институтом молодежи  (ныне Московский  гума‐
нитарный университет – МосГУ), Российской ассоциацией рекламных агентств 
(ныне Ассоциация коммуникативных агентств России) и корпорацией «Соци‐
альная инициатива» было заключено соглашение о создании Высшей Школы 
Рекламы на правах факультета.  Это  был,  видимо,  первый опыт  организации 
рекламного  образования  в  рамках  специализированного  структурного  под‐
разделения ВУЗа, а не специализации или профильной кафедры. Уже позже – 
в 2011 г. – специальность «Реклама» была объединена Министерством науки 
и образования с  самостоятельной прежде специальностью «Связи с общест‐
венностью». Появилось новое направление ВУЗовской подготовки – «Реклама 
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и  связи  с  общественностью»  (РиСО).  Но  и  в  рамках  «Рекламы»,  и  в  рамках 
«Связей  с общественностью»,  и  в рамках объединенного направления РиСО 
не удавалось (и не удалось) решить один весьма важный вопрос – вопрос ста‐
новления соответствующей области знания как научной дисциплины. 

Между тем, проблема эта жизненно важна сразу с нескольких точек зре‐
ния. Отсутствие у РиСО научного статуса сдерживает развитие научных иссле‐
дований и разработок в этой области, «охлаждает» даже у энтузиастов , не го‐
воря  уже о  прагматиках, желание использовать  свой научный потенциал для 
формирования системного научного знания об этой важнейшей области соци‐
альной практики. Этот же факт препятствует формированию и, главное, консти‐
туированию  научных  школ.  Ведь  такие  школы  подразумевают  возможность 
профессионального роста своих членов за счёт, в числе прочего, защиты про‐
фильных диссертаций. В достаточно сложном положении оказываются работ‐
ники кафедр РиСО, как те, которые хотят получить научную степень сами, так и 
те, которые хотят (и могут по статусу и квалификации) иметь аспирантов. Сфор‐
мировать аспирантуру и,  тем более, докторантуру при кафедре РиСО – целая 
проблема, так как вопрос о научной специальности зависит от стечения целого 
ряда случайных, в общем‐то, обстоятельств. Вместо того, чтобы наращивать и 
конституировать знания в своём предметном поле, специалисты кафедр и за‐
нимающиеся наукой практики РиСО «вносят вклад» в становление других об‐
ластей научного дискурса. В условиях рынка образовательных услуг кафедры и 
факультеты РиСО теряют, также, определенные деньги, что могли быть получе‐
ны за счёт послевузовской подготовки. 

Формальное, но значимое препятствие на пути развития научных иссле‐
дований в области рекламы и PR всем известно: до настоящего времени в пе‐
речне ВАК РФ отсутствует специальность, системно охватывающая предметное 
поле РиСО. На соответствующие вопросы, как правило, следует примерно та‐
кой ответ: по данному предметному полю диссертации могут защищаться по 
широкому перечню уже существующих специальностей. Действительно, возь‐
мём данные, хотя бы, за 2012 г. (обобщены А.Н. Назайкиным). Всего в области 
РиСО  было  защищено  26  диссертаций  (24  кандидатские  и  2  докторские). 
Отбор диссертаций велся по их названиям. Из общего числа по филологиче‐
ским наукам защищено 12 диссертаций, по культурологии – 3 диссертации, по 
экономическим  наукам  –  3.  По  2  диссертации  приходилось  на  социологию, 
философские науки, педагогику. По одной диссертации пришлось на юридиче‐
ские и политические науки. 

Защищающиеся в рамках столь разных научных отраслей должны, безус‐
ловно,  подстраиваться  под  те  паспорта  специальностей,  те  требования,  кото‐
рые есть в соответствующих науках. Это, порой, весьма непросто сделать,  так 
как  если  проблематика  РиСО  вообще  и  упоминается  в  этих  документах,  то 
фрагментарно и бессистемно. Так, например, в рамках направления «Экономи‐
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ческие науки» и специальности «08.00.05 – экономика и управление народным 
хозяйством»  предусмотрена  позиция  «Маркетинг».  Паспорт  специальности 
08.00.05  (пункт  9)  определяет  содержание  этой  области  исследования  так: 
«спрос и предложение,  структура и развитие рынков,  их исследование и  сег‐
ментация,  рыночное  позиционирование  продуктов  и  компаний,  конкуренто‐
способность и конкуренция, концепции маркетинга, методы и формы управле‐
ния  маркетинговой  деятельностью  в  организации  в  современных  условиях 
развития  российской  экономики  и  глобализации  рынков.  Объект  исследова‐
ния: отраслевые, региональные и глобальные рынки; коммерческие и неком‐
мерческие организации различных отраслей, сфер и масштабов деятельности; 
продукты и  услуги,  являющиеся  товарами на рынках  (материальные,  немате‐
риальные, интеллектуальные и виртуальные), внешние (покупатели и клиенты) 
и внутренние (персонал) потребители». Здесь не сказано ничего о связях с об‐
щественностью, но прослеживается связь,  хотя и не прямо заявленная,  с рек‐
ламной  деятельностью.  Справедливости  ради  нужно  сказать,  что  внутри  пас‐
порта специальности 08.00.05 есть 5 пунктов (из 29) , которые можно связать с 
маркетинговыми коммуникациями в целом, с рекламой и даже, при желании, 
с PR: 9.22. разработка и эффективное использование комплекса маркетинговых 
коммуникаций в компании; 9.23. развитие современных форм и методов рек‐
ламной деятельности, организация и оценка эффективности рекламы в систе‐
ме маркетинговых коммуникаций.; 9.24. управление продвижением товаров и 
услуг, в том числе управление выставочной деятельностью; 9.25. современные 
методы  формирования  имиджа  организации  как  элемента  маркетинговой 
стратегии; 9.26.  разработка  системы позиционирования и рыночного продви‐
жения  товарных  марок,  создание  бренда  и  управление  брендом.  Но  любой 
специалист скажет, что эти формулировки лишь частично соответствуют переч‐
ню проблем РиСО, которые требуют изучения в рамках научного дискурса. Да‐
же в экономической его части. 

Терминология РиСО не используется при определении предметного по‐
ля философских наук, юридических наук, социологии, психологии, культуроло‐
гии,  политических  наук.  При  описание  предметного  поля  искусствознания 
(17.00.06 – техническая эстетика и дизайн) встречается одна строчка : принци‐
пы  художественного  оформления  изделий  и  рекламы  с  учетом  современных 
технологий. Понятно, что возможности искусствознания гораздо шире в плане 
научного оформления знания в области РиСО. Ещё одна область,  где встреча‐
ются  слова  «реклама»  и  «связи  с  общественностью»  при  описании  научной 
специальности  –  это  филологические  науки,  а  именно  –  «Журналистика» 
(15.01.10). В паспорте этой специальности из 75 пунктов предусмотрены 3, в ко‐
торых есть прямая отсылка к нашей области деятельности: 37. Реклама в СМИ: 
история, теория и практика; 38. Аудиовизуальные и вербальные средства рек‐
ламы; 39. Паблик рилейшинз (связи с общественностью): коммуникационный и 
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творческий аспекты. Во всех остальных случаях специалист должен адаптиро‐
вать  свои  исследования  к  требованиям  других  предметных  полей,  что  порой 
весьма  непросто  и  приводит  к  многочисленным  сложностям,  особенно,  если 
члены диссертационного совета негативно настроены по отношению к РиСО как 
социальной практике. Поиск диссертационного совета, в котором нет изначаль‐
но негативной интенции к работам, в заглавии которых фигурируют слова «рек‐
лама» и «связи с общественностью», переписывание уже готовой диссертации 
под  требования другой  специальности,  сложность  в  поиске оппонентов,  кото‐
рые бы подходили по научной специальности и по проблематике своих работ – 
все эти «хождения по мукам» хорошо известны многим работникам кафедр Ри‐
СО и, в ещё большей степени, практикам, решившим получить степень. Попыт‐
ки  включить  специальность «Реклама и  связи  с  общественностью»  в  качестве 
самостоятельной специальности в одну из уже существующих научных отраслей 
наталкиваются на обоснованные, в целом, возражения: ни одна из отраслей «не 
покрывает» полностью предметного поля данной области социальной практи‐
ки. Вопросы останутся и в том случае, если «вставить» соответствующую специ‐
альность в экономические науки, в социологические науки и т.д. 

Между  тем,  разрешение противоречия между научным дискурсом и 
социальной  практикой можно  найти.  Если  обратиться  к  отечественному  и 
зарубежному опыту. Выяснится, что и придумывать, в общем‐то, ничего не 
нужно.  В  российской  практике  благополучно  существуют  межотраслевые 
ваковские  специальности,  степень  по  которым  может  быть  присвоена  по 
одной или другой отрасли науки, в зависимости от направленности диссер‐
тации. Так, диссертация по «Журналистике» может защищаться по полити‐
ческим  или  филологическим  наукам.  Специальность  «Теория  и  история 
культуры»  в  рамках  отрасли  «Культурология»  предполагает  возможность 
присвоения  степени  аж по 5  позициям:  философские науки,  исторические 
науки,  социологические  науки,  искусствоведение,  культурология.  Особо 
подчеркнем, что порой степени в рамках одной специальности могут быть 
присвоены  по  весьма  далеким  друг  от  друга  отраслям  науки.  Так,  специ‐
альность «17.00.06 Техническая эстетика и дизайн», относящаяся, в целом, 
к искусствоведению, даёт возможность получить степень как по искусство‐
ведению, так и по техническим (!) наукам. 

В  России  есть,  также,  опыт  выделения  комплексных  специальностей, 
включающих  в  себя  связанные,  но  достаточно  различные  области  научного 
знания. Например, в философских науках выделяется специальность «09.00.13 
Философия и история религии, философская антропология, философия культу‐
ры».  В  формуле  специальности  особо  подчеркивается,  что  она  носит  «ком‐
плексный характер; ее содержание обусловлено соединением проблем из трех 
областей знания. Это не исключает, а наоборот, предполагает возможность со‐
ответствующей  специализации.  В  то  же  время,  такое  соединение  расширяет 
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фронт исследовательских поисков, требует от ученых, работающих в каждой из 
обозначенных областей, учета взаимосвязи … знания, нахождения и решения 
стыковых  проблем,  способствует  разработке  и  реализации междисциплинар‐
ных  инновационных  научных  программ».  Таким  образом,  как  «составные» 
специальности, так и «межотраслевые» специальности, по которым возможно 
присвоение  степени по достаточно широкому спектру научных отраслей –  не 
новость в нашей научной сфере. Эту практику стоит иметь в виду при поисках 
места РиСО в научном, а точнее – в диссертационном дискурсе. 

Обратим  внимание  и  на  другой  аспект  проблемы.  Перечень  научных 
специальностей  ВАК  меняется  со  временем  под  давлением  социальной 
практики. Сегодня практика очевидно приводит к необходимости включения 
в предметное поле целого ряда научных специальностей вопросов социаль‐
ной информации и социальной коммуникации. Особенно значительно число 
информационно‐коммуникативных  проблем  в  специальностях  «Журнали‐
стика»,  «Социальная  психология»,  «Информационное  право».  Очень  часто 
такие проблемы в паспорте специальности не заявлены, но подразумевают‐
ся. Между тем, отрасли «Коммуникология» (или «Коммуникативистика», как 
предлагают некоторые авторы) в перечне специальностей ВАК всё ещё нет. 
Объясняется  это,  нередко,  комплексным  характером  «коммуникологии»  и 
нежеланием множить число отраслей и специальностей, которое и так вели‐
ко. Между  тем,  коммуникология  уже достаточно  конституирована  в  нашем 
научном поле. Особо хотелось бы упомянуть труды Л.М.Земляновой (Земля‐
нова, 1995, 2010,2012), работу Ф.И.Шаркова (Шарков, 2013), издаваемый под 
его руководством научный журнал «Коммуникология». 

И здесь время обратится к зарубежному опыту. Среди признанных науч‐
ных направлений на Западе уже достаточно давно фигурирует Communication 
& Cultural Studies. Начало было положено американскими культурными антро‐
пологами  Е.Халлом  и  Дж.  Трэгером,  которые  опубликовали  статью  более  
60 лет назад (Trager, G. L., Hall, E.T. 1954). Направление, которое было заявлено 
в той статье, сегодня в России преобразовалось в «Межкультурную коммуни‐
кацию». «Коммуникология» пытается оформиться в самостоятельную дисцип‐
лину. За рубежом же это комплексное направление – лидер по приросту числа 
публикаций. Иногда к нему добавляют и приставку «медиа». Именно под та‐
ким названием – Media, Communication & Cultural Studies – публикует свой ка‐
талог соответствующих новых публикаций в этой области уважаемое научное 
издательство SAGЕ ( Media, Communication & Cultural Studies, 2012). 

В  наиболее  полном  виде  в  данное  направление  входят  следуюшие 
предметные области: Media Studies, New Media, Journalism, Public Relations & 
Advertising , Communication Studies, Discourse Studies, Cultural Studies , Cultural 
& Social Theory, Research Methods.  Здесь прослеживается  возможность инте‐
грации научной отрасли «Культурология», научной специальности «Журнали‐



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Секция «Реклама»  198 

стика»  и  предлагаемой  межотраслевой  специальности  «Коммуникология», 
одной из позиций паспорта которой должно стать РиСО. Это позволит не толь‐
ко  конституировать  в  научном поле  важнейшую область  современной  соци‐
альной  практики,  но  и  облегчить  нашим  специалистам  путь  в  международ‐
ным публикациям,  так как они будут  заранее сориентированы относительно 
предметной принадлежности своих исследований и разработок. 
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КОМПЕТЕНЦИИ РЕКЛАМИСТА  
И ГЛОБАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА: 

МОДЕЛЬ РЕКЛАМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ США 
 
Аннотация: Статья рассматривает основные  тенденции американской  универси‐

тетской системы по подготовке специалистов рекламного дела в условиях прогрессирую‐
щей  дигитализации  медиасреды.  Рассматривается  степень  проникновения  концепции 
ИМК  в  педагогическую  практику.  Основное  внимание  обращается  на  включение  в  про‐
цесс  академического  образования  новых  технологий,  нацеленных  на  повышение  инте‐
рактивности  читаемых  курсов.  Внимание  уделено  наиболее  успешным  попыткам  найти 
балланс между  традиционной  академической  системой  образования  и  ориентацией  на 
запросы современного бизнеса, требующего от специалистов реальных навыков работы с 
цифровыми технологиями. Статья обобщает и систематизирует проблемы американских 
исследований в области рекламного образования. 

Ключевые слова: Рекламное образование, авторские методики преподавания, диги‐
тализация  образования,  интегрированные  маркетинговые  коммуникации, Web  2.0  –  3.0, 
производственная практика, электронная среда 

 
Abstract:  The  article  examines  the main  trends  in  the American university  system  to 

train  advertising  specialists  in  a progressive digitalization of  the media environment  and  the 
transformation of advertising and public relations as channels of integrated marketing commu‐
nications. The authors analyses the degree of penetration of the fundamental concepts for ad‐
vertising IMC teaching practice in American universities. The main attention is drawn to the in‐
clusion  in  the  process  of  academic  education  of  new  technologies  aimed  at  increasing  the 
interactivity of taught courses. The article investigates the interactive teaching methods, forms 
the creative use of learning opportunities offered by the platforms WEB: 2.0. and 3.0, especially 
social networks. The article  identifies and analyses  the principles of  formation of educational 
programs in accordance with the needs of government, business, public organizations, to try to 
discover the most effective courses and topics courses. A special place in the study given to the 
study of requests, expectations and perception of the psychological characteristics of the stu‐
dent audience.  In  the  context of  the  results of  these  researchers authors  consider  the  tech‐
nique of  teaching  the different disciplines, aimed at maximizing  the  interest of  students and 
their  involvement  in  the  educational  process, which  increases  the  effectiveness  of  training.  
A special attention is paid to the attempts of American teachers to find a balance between the 
traditional education system and the economic orientation of the requests of modern business, 
requiring specialist skills to real‐world digital technologies. 

Key words: advertising education, digitalization of education,  integrated marketing com‐
munications, author's techniques of teaching, Web 2.0 – 3.0, internship, electronic environment. 

 
 

Человечество вступает в эпоху постмодернизма, опираясь на техниче‐
ские  средства интернета. На наших  глазах мир превращается  в  глобальную 
деревню,  как  это  и  предсказывал  Маклюэн.  Границы  национальных  госу‐
дарств  размыкаются,  формируется  новый  тип  социального  пространства, 
устроенный  на  множестве  горизонтальных  связей  между  индивидуумами, 
проживающими на разных территориях и принадлежащими разным нацио‐
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нальным  культурам.  Эффект  социального  сравнения  отменить  нельзя:  фор‐
мируется  новый  тип  социальности.  Социальный  капитал  национальных  со‐
обществ  все  в  большей  степени  становится  зависим  от  того,  насколько  их 
культура  сможет  уловить  и  вписаться  в  силовые  линии  общечеловеческой 
культуры, приблизиться к экзистенциальным основам бытия. 

Институт высшего образования первым должен реагировать на вызовы 
времени, ибо выпускники университетов – это проводники перемен в социаль‐
ной среде. Каким набором компетенций должен обладать специалист XXI века, 
в частности специалист по рекламе? Какие стратегии и технологии рекламного 
образования наиболее эффективно достигают поставленных целей? 

Задавшись этими вопросами, участники исследовательской группы Мо‐
сковского государственного университета им. М.В. Ломоносова решили обра‐
титься к мировому опыту, отправной точкой выбрав США. Эта страна раньше 
других столкнулась с явлением «творческой революции», которое стимулиро‐
вало поиск аутентичных для новейшей истории стратегий в рекламном обра‐
зовании. 

 
К ИСТОРИИ ВОПРОСА: КРИЗИС АМЕРИКАНСКОГО  

РЕКЛАМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 1950–1990‐х 
 
Социокультурным  фоном  здесь  выступили  экономические  процессы, 

происходившие в США в середине 20 столетия. После второй мировой войны 
экономика этой страны быстро набирала обороты за счет развития потреби‐
тельских рынков. Усиленный потребительский спрос послевоенного времени 
привел к развитию малого и среднего бизнеса, подорвав монополию культо‐
вых американских брендов. Правила игры поменялись,  к  чему многие биз‐
нес‐лидеры не были готовы. Крупнейшие корпорации США – например, ав‐
томобильный концерн General Motors, многоотраслевые корпорации General 
Electric (GE) и Procter & Gamble (P&G), банк Chase Manhattan Corp., издатель‐
ский дом Time Inc. и многие другие оказались на грани банкротства. 

В  этот  драматический  момент  на  исторической  сцене  появляется  ге‐
рой, предложивший новую управленческую идеологию. Питер Друкер1, биз‐
нес‐консультант,  спасший  от  разорения  многих  из  перечисленных  гигантов 
американской  экономики,  закладывает  основы  новой  теории  управления 
организацией  –  «управления  по  целям».  Она  положила  начало  развитию 
разнообразных школ стратегического менеджмента2. 

                                                 
1 См., например, издания Друкера П. на русском языке: Энциклопедия менеджмента. – М.: Изд. 
дом "Вильямс", 2004; Задачи менеджмента в XXI веке. – М.: Вильямс, 2007. 
2См., например: Альстрэнд Б., Лэмпел Дж., Минцберг Г. Школы стратегий. Стратегическое сафари: 
экскурсия по дебрям стратегий менеджмента. – СПб.: Питер, 2001. 
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При всем разнообразии подходов,  стратегическое  управление можно 
свести к трем главным принципам: 

1. Цели  организации,  независимо  от  профиля  деятельности,  направ‐
лены на выживание, связанное, как ни крути, с поступлением материальных 
ресурсов, как правило, финансовых средств. В сложной внешней среде про‐
ектирование целей организации – это аналитический процесс, который свя‐
зан  с  просчетом  возможностей  для  ее  развития  в  конкретной  институцио‐
нальной среде и оценкой внутренних ресурсов организации; 

2. Точкой  отсчета  для  планирования  активностей  на  всех  уровнях 
функционирования  организации  является  бизнес‐стратегия.  Декомпозиция 
генеральной стратегии на цели для нижних иерархических уровней осущест‐
вляется  в  логике  причинно‐следственных  связей  между  технологическими 
процессами3. 

3. Цели  для  каждого  типа  организационной  деятельности  должны 
быть выражены в конкретных количественных показателях и определены во 
времени. 

До сих пор вопрос об измеримости результатов рекламных кампаний 
не  ставился.  Рекламисты по  этому поводу  ссылались на  высказывание  вла‐
дельца  американской  сети  универмагов  Джона  Ванамейкера,  сформулиро‐
ванное им в начале века: «Я знаю, что половина моего рекламного бюджета 
не  работает.  Но  я  не  знаю,  какая  именно  это  половина».  В  новой  бизнес‐
парадигме подобные заявления стали неприемлемыми. 

Весьма красноречиво перестройку мнения академической обществен‐
ности  США  иллюстрирует  ситуация  в  рекламном  образовании.  Вопрос  о 
профессиональных  компетенциях  рекламистов  становится  предметом  ост‐
рой общественной дискуссии. 

Известный рекламист Дэвид Огилви в 1955  году выдвигает идею соз‐
дания  Национального  колледжа  рекламы,  объясняя  свою  инициативу  тем, 
что рекламные курсы, которые предлагают в обычных университетах, "к со‐
жалению,  бесполезны"4.  Он  считал,  что  рекламе  должны  обучать  практи‐
кующие преподаватели. Хотя предложение гуру рекламной практики не бы‐
ло реализовано, его высказывания получили большое внимание в прессе. 

Масла  в  огонь  подлили  американские  социологи  Фербер  (Ferber)  и 
Данбаух (Dunbaugh), которые в 1957 году провели опрос представителей рек‐
ламной отрасли,  работающих в агентствах и СМИ.  В опубликованном отчете 

                                                 
3 Наиболее последовательно эта идея развита профессорами Гарвардской школы бизнеса Робер‐
том С. Капланом, Дейвидом П. Нортоном. См., например: Каплан Р., Нортон Д. Сбалансированная 
система показателей. От стратегии к действию. – М.: Олимп – Бизнес, 2014 
4 Цит. по: Hileman, Donald G., and Billy I. Ross (1969). toward professionalism in advertising: The Story 
of Alpha Delta  Sigma's Aid  to Professionalize Advertising Through Advertising Education 1913‐ 1969. 
Dallas, TX: Taylor Publishing Company. P. 57‐58 
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об исследовании  указывается,  что респонденты почти презрительно отзыва‐
лись  о  современном  рекламном  образовании,  утверждая,  что  оно  слишком 
абстрактное и идеализированное, не соответствует реальности. 

Подобные публичные заявления, подвергающие сомнению эффектив‐
ность  университетских  рекламных  курсов,  могли  негативно  отразиться  на 
стоимости рекламного образования и зарплатах выпускников. 

Отстаивая университетское образование, John A. Hannah, президент Уни‐
верситета штата Мичиган, в 1963 году сформулировал собственную точку зре‐
ния о соотношении академических знаний и прикладных навыков в обучении 
рекламистов: «На заре своего становления обучение рекламе было сосредото‐
чено  на  вопросе  "как  сделать".  Сегодня  рекламное  образование  восходит  на 
следующий уровень. Преподаватели помогают своим ученикам отвечать не на 
вопросы «как делать», а «почему это возможно делать» – от практики рекламы 
к теоретической рефлексии рекламной деятельности,  к пониманию коммуни‐
кативных возможностей рекламы и развитию навыков управления этой специ‐
фической  силой  рекламного  воздействия.  Традиционно,  такие  компетенции 
были основой профессионального роста. Развитие этих компетенций – главная 
задача университетских рекламных курсов на ближайшие годы»5. 

Другая  линия  в  дискуссии  о  рекламном  образовании  связана  с  его 
идеологией и ориентацией либо на подготовку узких специалистов с прагма‐
тическим  типом  мышления,  либо  специалистов  с  широкой  гуманитарной 
эрудицией. 

К 1960‐м реклама преподавалась в бизнес‐школах и школах журнали‐
стики в форме специальных и базовых дисциплин6. 

Традиции  обучения  в  бизнес‐школах  формировались  под  влиянием 
бизнес‐практики,  ориентированной  на  специализацию  и  стандартизацию 
производственных процессов и вытекающие отсюда требования к компетен‐
циям персонала. Однако рекламная коммуникация к этому времени еще не 
была осмыслена в логике технологического процесса, как логистика взаимо‐
связанных процедур. Учебные планы университетов представляли собой на‐
бор  дисциплин,  синкретично  объединяющий  тематику  различных  видов 
маркетинговой  коммуникации.  Доминировал  описательный  подход,  без 
должного уровня рефлексии. 

В 1965  году  Билли  Росс  (Billy  I. Ross)  опросил 90  университетов  США, 
которые объявляли набор абитуриентов на рекламную специальность, и об‐
ратил внимание на то, что принципиальной разницы в учебных программах 

                                                 
5 Ross Billy I.,Richards Jef I. (2008) A Century of Advertising Education [Электронный ресурс]: ААА Pub‐
lications // American Academy of Advertising, p. 25. URL: http://www.aaasite.org/page‐1557250. 
6 Hileman, Donald G., and Billy I. Ross (1969). Toward professionalism in advertising: The Story of Alpha 
Delta Sigma's Aid to Professionalize Advertising Through Advertising Education 1913‐ 1969. Dallas, TX: 
Taylor Publishing Company. 
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бизнес‐школ и в школах журналистики не наблюдалось. Были выявлены на‐
именования семи наиболее распространенных дисциплин, из которых фор‐
мировался учебный план7: 

Принципы рекламы (вводный курс), 83 
Прототипирование и / или макетирование, 75 
Радио и / или Телевизионная реклама, 44 
Реклама в прессе, 33 
Рекламные кампании, 26 
Реклама в розничной торговле, 24 
Рекламные носители и медиарынок, 24 
Любопытно сравнить этот перечень с названиями дисциплин, входив‐

ших в учебные планы университетов в 1929 – 1930  годах по рекомендации 
Advertising Federation of America (AFA), одного из первых профессиональных 
объединений США. 

Шрифты 
Шрифтовые решения в рекламе 
Современные тенденции в рекламе 
Искусство гравирования и печати 
Построение рекламного текста 
Нельзя не заметить, что в обучении профессии, несмотря на расшире‐

ние предметной области, наметилась тенденция на снижение мировоззрен‐
ческого  потенциала.  Поэтому  недовольство  общественного  мнения  было 
вполне предсказуемым. 

Резонансными событиями конца 1950‐х являются публикации двух не‐
зависимых  докладов  о  состоянии  образования  в  государственных  бизнес‐
школах: исследование Гордона (Gordon) и Хоуэла (Howell), проведенное под 
эгидой Фонда Форда (1959 ), и исследование Пирсона (Pierson), проведенное 
под эгидой Фонда Карнеги (1959). В обоих отчетах осуждаются практика обу‐
чения в бизнес‐школах за слишком прикладной подход к образованию,  что 
делает  их  неуместными  в  образовательных  программах  университетского 
уровня. 

Выводы  авторитетных  исследовательских  компаний  стали  предметом 
обсуждения в профессорско‐преподавательской среде. Один из докладчиков 
на  заседании  секции  по  рекламному  образованию  в  ААА  высказался  сле‐
дующим  образом:  «Фонд  Карнеги  со  своим  обширным  многостраничным 
отчетом вступает в острую дискуссию, которая касается философии реклам‐
ного образования. Обучение в колледжах является принципиально иным по 
отношению к степени бакалавра, которую предлагают большинство высших 

                                                 
7 Ross, Billy I., (1965). Advertising Education. Published by the American Academy of Advertis‐  ing and 
the American Association of Advertising Agencies, Printed by the Texas Tech Press, Lubbock, TX. 
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учебных заведений. Университетское образование – это подготовка к жизни, 
а не подготовка к карьере. Когда образование сужается, подменяются цели: 
они  ориентированы  на  карьеру,  а  не  на  развитие  профессиональной  дея‐
тельности. ...Выводы исследования лишены двусмысленности: курсы бизнес‐
администрирования могут включаться в университетские программы во имя 
их  прикладной  полезности,  в  то  время  как  языки,  математика,  история,  и 
науки несут на себе бремя реального образования»8 

Вслед за общественными дискуссиями последовало решение о разго‐
сударствлении бизнес‐школ, предоставив им свободу выбора для любого из 
подходов в формировании образовательной концепции. К  такому повороту 
бизнес‐школы не были готовы, восприняв происходящее как удар. 

Это событие в полной мере коснулось рекламы. В тот же год несколько 
бизнес‐школ поспешно отказались от рекламных программ, завещав их сво‐
их коллегам – журналистам. В  течение шести лет негативная статистика на‐
растала.  Б.  Росс отмечает,  что  "шестьдесят шесть аккредитованных реклам‐
ных программ были сняты, а двадцать пять учреждений изменили названия 
дисциплин,  чтобы  в  содержании  отразить  больше  теории  и  меньше  при‐
кладного подхода"9. 

В 1988 году журнал Business Week впервые опубликовал рейтинги про‐
грамм  «Мастер  Делового  Администрирования  (MBA)»,  придав  им  статус 
главных навигаторов в мире высшего образования США. Студенты, препода‐
ватели и работодатели стали ориентироваться на рейтинговые системы. Од‐
нако  популярность  рейтингов  нанесла  имиджевый  ущерб  рекламным  про‐
граммам из‐за отсутствия методик для их оценки и, как следствие, отсутствие 
в подобных рейтингах. 

Вызовы  времени  консолидировали  отраслевых  игроков.  К  середине 
века прошлого века рекламная отрасль в США была оформлена как мощный 
социальный  институт  с  развитой  инфраструктурой,  включающей  влиятель‐
ные профессиональные ассоциации. Совместными усилиями был организо‐
ван ряд мер, направленных на развитие рекламного образования. 

Во‐первых,  создаются  рекламные  научные  издания,  ставшие  площад‐
кой для университетских исследований. Первым с этой инициативой выступи‐
ло  объединение  национальных  рекламодателей  и  агентств  Advertising 
Research  Foundation,  в  1960  году  начавшее  издавать  журнал  Advertising 
Research10.  Американская  Академия  Рекламы  (American Academy of Advertis‐

                                                 
8 Schmidt, Leo A., et al. (1961). Report of the Committee on the Study of the Ford and Carnegie Founda‐
tion Reports. The Accounting Review, 36(2), April, pp. 191‐196 
9 Ross, Billy  I.,  (1965). Advertising Education. Published by  the American Academy of Advertising and 
the American Association of Advertising Agencies, Printed by the Texas Tech Press, Lubbock, TX. P. 130 
10  Journal  of  Advertising  Research  (JAR).  URL:  http://www.journalofadvertisingresearch.com/ 
About/About.asp 
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ing,  ААА)  издает  три  научных журнала:  Journal of Advertising  (с  1972  года)11, 
Journal of Current Issues & Research in Advertising, сборник докладов на конфе‐
ренциях, организуемых ААА дважды в год (с 1978 года)12, Journal of Interactive 
Advertising (с 2000 года)13 Наконец, секция рекламы Ассоциации по образова‐
нию  в  области  журналистики  и  массовых  коммуникаций  (Association  for 
Education  in Journalism and Mass Communication, AEJM) с 1996  года запустила 
Journal of Advertising Education14 Все издания существуют по настоящее время, 
широко цитируются и имеют высокие рейтинги в базе Scopus. 

Другой важной инвестицией в репутацию рекламной науки и образо‐
вания стала программа по привлечению профессоров, не имеющих опыта в 
рекламе,  к  консалтинговой  практике.  «Программа  профессорских  визитов" 
(“Visiting Professor  Program”)  позволила  реализовать  потенциал  системного 
академического знания в рекламной индустрии. Проект был инициирован в 
1980  году  ассоциированным  членом  Американской  Академией  Рекламы 
(ААА)  Бартоном  Камингсом  (Barton  Cummings),  в  прошлом  главы  нью‐
йоркского  рекламного  агентства Compton Advertising.  Программа действует 
по настоящее время и распространяется не только на членов ААА. 

И,  наконец,  в  1980  г.  Международная  Ассоциация  Рекламы  (Interna‐
tional Advertising Association,  IAA)  запустила  программу  аккредитации  с  це‐
лью  сертификации  университетов,  колледжей,  учебных  курсов  в  области 
рекламной  и  маркетинговой  коммуникации.  К  этому  времени  многие  рек‐
ламные образовательные программы в Соединенных Штатах были аккреди‐
тованы Accrediting Council on Education in Journalism and Mass Communication 
(ACEJMC), который был создан в 1945 году для аккредитации школ журнали‐
стики, но был также доступен для рекламных программ. С появлением спе‐
циализированной структуры, сертификация рекламного образования вышла 
на качественно новый уровень. 

 
БАЗОВАЯ ГИПОТЕЗА ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Социологи называют от трех до пяти моделей университетского обра‐

зования – в зависимости от культурной среды,  университетских традиций и 
понимаемой высшим учебным заведением собственной миссии. Однако для 
целей  нашего  исследования  интерес  представляет модель функционирова‐

                                                 
11  Journal of Advertisingю URL: http://www.tandfonline.com/action/journalInformation?journalCode= 
ujoa20#.Vl_0S4TC9Ps 
12  Journal of Current  Issues & Research  in Advertising URL: http://www.tandfonline.com/loi/ ujci20#. 
Vl_wI4TC9Ps 
13 Journal of Interactive Advertising. URL: http://www.tandfonline.com/loi/ujia20#.Vl_1hITC9Ps 
14 Journal of Advertising Education. URL: http://journalofadvertisingeducation.org 
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ния  вуза  в  глобальном мире,  который  готовит  специалистов,  адаптирован‐
ных к профессиональной деятельности в новой социокультурной среде. 

С  точки  зрения  менеджмента  выявленный  набор  востребованных  в 
глобальном мире компетенций специалиста по рекламе задает параметры 
качества  образовательного  продукта.  На  производство  этого,  эталонного, 
качества должна быть настроена вся цепочка технологического процесса – 
от разработки учебного плана, набора персонала, организации исследова‐
ний и разработки учебных планов дисциплин... до «постпроизводственного 
цикла»  и  участия  вуза  в  трудоустройстве  выпускников.  В  теории  менедж‐
мента эта настройка технологического процесса на создание продукта с за‐
данными  параметрами  качества  называется  «цепочкой  создания  ценно‐
стей». Технология любого производственного процесса, с одной стороны, – 
универсальная, с другой – допускает вариативность в зависимости от целе‐
вых  задач.  Именно  параметры  создаваемого  продукта  диктуют  необходи‐
мость усилить внимание и ресурсы на определенном технологическом эта‐
пе, в то же время проигнорировать иной процесс или сократить расходы на 
его обслуживание. 

Статистический  анализ  эмпирических  данных  о  различных  способах 
решения  задач  по  рекламному  образованию  позволяет  выделить  сущест‐
вующие бизнес‐модели развития университетов, а также идентифицировать 
эталонную модель с набором рекомендаций по ее реализации. Более того, 
эталонная модель может служить критерием для диагностики и оценки ме‐
неджмента  рекламного  образования,  начиная  с  глобальных  рейтингов,  за‐
канчивая решениями местной администрации. 

Анализ ведущих мировых рейтингов вузов в проекции на технологиче‐
скую цепочку создания образовательной услуги оставляет весьма противоре‐
чивое впечатление. Их требования, пожалуй, сходны только в одном – по от‐
ношению  к  научно‐исследовательской  деятельности  университетов,  которая 
выделяется как самое значимое звено в университетском производственном 
процессе. Этот акцент в контрольных показателях деятельности университетов 
ориентирован на то, чтобы вернуть им авторитет в мире, где репутация зави‐
сит  от  способности  решать  практически  значимые  проблемы.  Однако  вызы‐
вают недоумение сниженные требования со стороны глобальных рейтингов к 
организации учебного процесса и производственной практике. Для классиче‐
ских университетов эти процессы всегда считались базовыми. Эта ситуация – 
повод  для  критики  со  стороны  многих  авторитетных  университетов  мира.  
По инициативе и консультативной поддержке МГУ имени М.  В. Ломоносова 
был разработан «Global Universities Ranking»  (GUR),  где  это проблема нашла 
свое решение. 

Отметим, что глобальные рейтинги на сегодняшний день – весьма не‐
совершенный навигатор в поиске лучшего опыта высшего образования. 
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МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 
На  основе  концепции  исследования  была  разработана  анкета,  вклю‐

чающая открытые и  закрытые вопросы относительно различных  технологи‐
ческих процессов в рекламном образовании. 

Сбор эмпирического материала реализуется двумя методами: 
а). Экспертный опрос коллег из вузов США, имеющих аккредитованные 

образовательные программы по рекламе и вошедшие в справочник «Where 
Shall I Go To Study Advertising and Public Relations?»15 

б).  Контент‐анализ  специализированного  американского  журнала,  по‐
священного вопросам рекламного образования и издаваемого под эгидой Рек‐
ламного отделения Ассоциации по образованию в области рекламы и связей с 
общественностью  США  (Advertising  Division  of  the  Association  for  Education  in 
Journalism and Mass Communication), Journal of Advertising Education. 

Единицами контент‐анализа выступают вопросы анкеты. Журнал выхо‐
дит два раза в год и издается с 1996 года. Рабочая группа получила доступ к 
архиву полнотекстовых документов, начиная с 2009 года. 

 
ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Разработка учебного плана с учетом профессиональных компетенций 

 
В США нет единого общенационального государственного стандарта и 

каждый  университет  разрабатывает  свои  собственные программы.  Отсутст‐
вие единого национального стандарта отнюдь не нивелирует значение кол‐
лективного обсуждения проблем всеми участниками образовательного про‐
цесса. Чтобы решать стратегические и тактические задачи сообща, выверять 
направление  вектора  образования,  в  США  предоставлены  дискуссионные 
площадки,  в  частности  на  базе  журналов  Journal  of  Marketing  Education, 
Journal of Advertising Education, Journalism & Mass Communication Educator и 
др.  (Для  сравнения:  в  России  ежегодно  проводятся  конференции  заведую‐
щих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных 
специальностей, по итогам которых публикуются сборники материалов.) 

Подготовка  рекламистов,  как  постоянно  констатируют  американские 
коллеги, начиная с 90‐х гг. сталкивается с серьезными трудностями, посколь‐
ку  она  ставится  в  зависимость  от  интересов  множества  заинтересованных 
                                                 
15 Where Shall I Go To Study Advertising and Public Relations? Advertising and Public Relations Programs 
in Colleges and Universities. Compiled and Edited by: Billy  I. Ross, Ph.D., Professor Emeritus Texas Tech 
University and Louisiana State University; Jef I. Richards, J.D., Ph.D. Professor & Chair, Department of 
Advertising, Public Relations & Retailing, Michigan State University& – American Academy of Advertis‐
ing, 2015. URL: http://www.aaasite.org/Resources/Documents/2015Where%20to%20Go.pdf 
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сторон:  академических  преподавателей,  работодателей,  администрации  вуза, 
выпускников, студентов, местного сообщества, правительственных органов. Эти 
интересы должны быть не только выявлены и подвергнуты научной рефлексии, 
но и реализованы в учебных планах, что, безусловно, влечет за собой измене‐
ния как в самих программах, так и в методиках преподавания. 

Journal of Advertising Education большое внимание уделяет исследова‐
нию  компетенций  и  качеств,  необходимых  рекламистам  для  устройства  на 
работу. Этот интерес не удивляет,  так как спрос на рынке труда задает «па‐
раметры качества» образовательной услуги и является ориентиром для раз‐
работки образовательных стратегий. 

Особое внимание обратила на себя публикация профессоров рекламы 
Дэвида  Вэллера  и  Анураг  Хингурани  из  Сиднейского  технологического  уни‐
верситета16. На основании опроса 283 студентов и выпускников возрасте от 19 
до 42 лет, авторы предлагают список из набора компетенций рекламистов, ко‐
торый,  если  не  ставит  точку,  то  синтезирует  итоги многолетней  дискуссии  о 
личностном и компетентностном подходах в рекламном образовании17. 

 
Компетенции и качества выпускников – рекламистов, необходимых в 

их будущей работе 
 

Совместная работа 
(4.36) 

лидерские навыки (4.30) 
управленческие навыки (4.19) 
умение работать в команде (4.50) 
умение строить отношения (4.46) 

Исследовательские 
навыки (3.64) 

поиски информации (3.73) 
исследовательские навыки (3.79) 
понимание теоретических концепций (3.52) 
техника написания отчетов (3.53) 

Навыки 

Коммуникативные 
навыки (4,32) 

представительские навыки (4.29) 
навыки принимать решение (4.42) 
креативное мышление (4.22) 
навыки в разрешении проблем (4.36) 

                                                 
16 Waller D. S., Hingorani A. G. Advertising Students' Perceptions of Skills and Attributes for Future Em‐
ployment // Journal of Advertising Education –Volume 13, Issue 2, Fall 2009, P.15‐25. 
17 См., например: Огурцов А. П., Платонов В. В. Образы образования. Западная философия обра‐
зования. XX век. – СПб.: РХГИ, 2004.; Равен Дж. Компетентность в современном обществе: выяв‐
ление, развитие и реализация /Пер. с анг. – М.: Когито‐Центр, 2002; Хуторской А. В. Компетентно‐
стный  подход  в  обучении.  Научно‐методическое  пособие.  А.  В.  Хуторской.  –  М.:  Издательство 
«Эйдос»; Издательство Института образования человека, 2013  (Серия «Новые стандарты»); Вер‐
бицкий А. А., Ларионова О. Г. Личностный и компетентностный подходы в образовании. Пробле‐
мы  интеграции  М.:  Логос,  2009;  Зимняя  И.  А.  Ключевые  компетентности  как  результативно‐
целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия. – М.: Исследова‐
тельский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. 
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Технические навыки 
(3.80) 

аналитические навыки (4.28) 
навыки статистического анализа (3.32) 

Практические навыки 
(3.96) 

компьютерные навыки (4.00) 
практический опыт (3.91) 

Личностные (4.30) 

проявление инициативы (4.36) 
приятная личность (4.28) 
честность и интегрированность в команду (4.41) 
засуживающий доверия (4.50) 
представления об этике (3.94) 

Ориентированные на 
место работы (4.05) 

умение приспособиться к требованиям компании 
(4.00) 
преданность компании (3.36) 
внимание к деталям (4.13) 
надежность (4.22) 
знание отраслевых технологий (4.17) 
трудолюбие (4.42) 

Ориентированные на 
менеджмент (4.18) 

амбициозность (4.18) 
умение держать в голове широкий круг вопросов 
(4.06) 
стратегическое мышление (4.30) 

Качества 

Глобально ориенти‐
рованные (4,05) 

признание многообразия культур (4.09) 
понимание мира (4.02) 

 
Теоретико – методологический фундамент рекламного образования: 

концепция ИМК 
 
Революционные изменения в американском рекламном образовании 

связывают  с  именами  профессоров  Северозападного  университета  Доном  
Е. Шульцем (Don E. Schultz), Стэнли И. Танненбаумом (Stanley I. Tannenbaum) 
и Робертом Ф. Лаутерборном  (Robert F. Lauterborn)18. Именно ими впервые 
была  предложена  концепция  интегрированных  маркетинговых  коммуника‐
ций  (ИМК),  заложившая фундамент новой парадигмы в исследовании ком‐
муникативной  практики  учебно‐методического  обеспечения  образователь‐
ного процесса. Под их руководством в 1992 году впервые была перестроена 
и запущена программа МВА для рекламного образования. В течение 1990‐х 
факультеты рекламы по всей территории США «примеривали» на себя кон‐
цепцию ИМК: должна ли эта терминология быть включена в их собственные 
программы.  Некоторые  из  них,  например,  University  of  Utah,  University  of 
Kansas, Florida State University, и Emerson College приняли термин ИМК, внеся 

                                                 
18 См.: Ross Billy I.,Richards Jef I. A Century of Advertising Education (2008) [Электронный ресурс]: ААА 
Publications // American Academy of Advertising URL: http://www.aaasite.org/page‐1557250. 
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изменение в название ученой степени выпускника или в название факульте‐
та. Другие, например, Florida  International University, из‐за политики исполь‐
зования термина «маркетинг» в колледжах коммуникации, сделали выбор в 
пользу  термина «интегрированные коммуникации».  Университеты Миссури 
и Кентукки стали использовать термин "стратегические коммуникации". 

В целом суть методологического прорыва американских исследовате‐
лей можно охарактеризовать несколькими тезисами: 

1.  Разнообразие маркетинговых коммуникаций – иллюзия обыденно‐
го  восприятия.  Истинные  различия  в  промоушен –  кампаниях  обнаружива‐
ются на  уровне коммуникативной стратегии,  которая,  как и любая идея,  не 
имеет формы, но определяет принципы использования средств коммуника‐
ции (рекламы, ПР, стимулирования сбыта и прямых коммуникаций) для дос‐
тижения коммуникативной цели. 

2.  В проектировании коммуникативной стратегии предлагается учиты‐
вать два пересекающихся типа факторов. Первый – прагматический, связан с 
плановыми  показателями  валового  дохода  и  стимулирования  покупок  либо 
иных активностей целевой аудитории, которые напрямую связаны с деловы‐
ми  целями  рекламодателя.  Второй фактор –  поведение  целевой  аудитории, 
которое описывается в терминах когнитивной обработки информации. Соци‐
ально‐психологические  исследования  уровней  поведенческих  установок,  та‐
ких  как  как  осознание  потребности,  осведомленность,  отношение,  намере‐
ние,  обнаруживают  их  статистически  значимую  корреляцию  с  поведением. 
Знание  коэффициентов  конверсии  (переходов)  между  коммуникативными 
эффектами и целевым поведением позволяет планировать и контролировать 
эффективность  коммуникативных  бюджетов,  что  придает  маркетинговым 
коммуникациям статус полноценной бизнес‐дисциплины. 

3.  Коммуникативная стратегия в американской традиции определяет‐
ся  как  система  воздействий на  процессы  когнитивной обработки  информа‐
ции целевой аудиторией. Конфигурация модели коммуникативного воздей‐
ствия изоморфна модели принятия решения потребителем. 

Концепция ИМК определила  главный вектор исследований рекламных 
коммуникаций в США.  Контент –  анализ ведущих научных американских из‐
даний за последние пять лет показывает, что они очень жестко проводят ре‐
дакционную политику в отношении формата принимаемых к публикации ис‐
следований. Предмет научных статей ограничивается исследованием влияния 
определенного медийного фактора на коммуникативный отклик целевой ау‐
дитории19.  Например,  измеряются  изменения  в  отношении  бразильских  по‐

                                                 
19 Были просмотрены журналы, издаваемые Американской Академией Рекламы –  Journal of Ad‐
vertising, Journal of Current Issues & Research in Advertising, International Journal of Advertising 
The Review of Marketing Communications 
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требителей к местным и глобальным брендам для трех ситуаций: если текст 
рекламного  объявления  написан  на  испанском  языке;  на  английском;  если 
английские идиомы включены в испанский текст20. Или, например, сравнива‐
ются уровни запоминаемости рекламной информации при различных спосо‐
бах медиаразмещения:  на  одном носителе или  с  использованием комбини‐
рованных  носителей21.  Разумеется,  все  выводы  должны  быть  получены  на 
базе  статистически достоверных данных,  полученных в результате  самостоя‐
тельно поставленных исследований: эксперимента, опроса, фокус – группы и 
т.д.  Публикации  в  Public Relations  Journal,  издаваемого  ведущей  профессио‐
нальной  ассоциацией  Public  Relations  Society  of America  (PRSA)22,  сделаны  в 
похожем ключе. С той лишь разницей, что предметом исследования являются 
фреймы группового восприятия (этнические, этические, полоролевые и т.д.) в 
связи с различными социальными ситуациями. Таким же высокими являются 
требования к организации эмпирической составляющей исследования. 

Подобный стандартизированный формат американских исследований 
коммуникации  получил  терминологическое  обозначение  –  исследование 
медиавлияния. Ученые напоминают прилежных рудокопов, извлекающих из 
груды рутины драгоценные крупицы, которые хранят в себе смысловой код 
повседневности. Архивы журналов хранят массу эмпирически подтвержден‐
ных данных. 

 
Разработка учебных дисциплин: интегрированный подход 

 
Концепция ИМК  определяет  принципы  интеграции  учебных  программ 

по рекламе и связям с общественностью, выступая в роли внутреннего стан‐
дарта,  что,  в  свою  очередь,  позволяет  вводить  кредитную  систему  знаний 
обучающихся.  Согласно  этому  подходу  качество  знаний  студентов  подтвер‐
ждается не часами аудиторной и самостоятельной работы, а баллами (креди‐
тами). Хорошо освоенный курс, как правило, оценивается в 3‐4 кредита; чтобы 
получить,  например,  степень  бакалавра,  необходимо набрать 120  кредитов. 
Подобная  стандартизация  становится  чрезвычайно  важным  принципом  в 
американском образовании,  поскольку,  во‐первых,  позволяет формировать 
программу обучения для каждого студента индивидуально, с учетом его по‐
желаний  и  финансовых  возможностей.  Во‐вторых,  обеспечивает  возмож‐
                                                 
20 Garcíaa Nuria Alonso, Chelminskib Piotr, Hernándezc Eva González.. The Effects of Language on Atti‐
tudes Toward Advertisements and Brands Trust  in Mexico.  //Journal of Current  Issues & Research  in 
Advertising. Volume 34, Issue 1, 2013. pages 77‐92 
21 Vandeberg Lisa, Murreb Jaap M.J., Voorvelda Hilde A.M., Smita Edith G. Dissociating explicit and im‐
plicit effects of cross‐media advertising. // International Journal of Advertising. The Review of Market‐
ing Communications Volume 34, 2015. Issue 5, pages 744‐764 
22  Public  Relations  Journal  URL:  https://www.prsa.org/Intelligence/PRJournal/Archives/index.html#. 
VmMnSITC9Ps 
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ность  перехода  студента  из  одного  вуза  в  другой:  начав  обучение  в  одном 
вузе  и  набрав  определенное  количество  кредитов,  он  может  продолжить 
или  закончить  его  в  другом,  программа  в  котором более  соответствует  его 
ожиданиям.  Логистика  управления  коммуникациями  предполагает  мульти‐
дисциплинарный подход к преподаванию рекламы. Например, если проана‐
лизировать темы, курса «Креативные стратегии», который читается в Кентук‐
ки:  история  рекламы,  рекламные  агентства,  копирайтинг,  художественное 
направление,  компьютерные навыки,  теория  креатива,  стратегический  ана‐
лиз потребителей, рынки, бренды и конкуренты, методики стимулирования 
креатива,  дизайн,  этика,  свойства медиа  в  контексте  взаимосвязи  креатив‐
ных решений рекламы с формами ее подачи, презентации, рабочий процесс, 
развитие личности23, можно обнаружить ряд примеров взаимопроникнове‐
ния различных дисциплин. 

Судя по публикациям в Journal of Advertising Education, задача интегра‐
ции  дисциплин  по  рекламе  и  связей  с  общественностью  не  решена  к  на‐
стоящему времени: «слишком часто «интеграция»  означает случайную лек‐
цию по пиару в классе рекламистов и наоборот»24. 

Доцент  (associate  professor)  университета  Кларион  (Пенсильвания)  
А.  Лингвалл  в  2006–2007  гг.  взялся  за  разработку  темы  «Интегрированный 
подход в программах по журналистике и массовым коммуникациям». Свою 
задачу он определил следующим образом: «Чтобы оценить уровень и харак‐
тер интеграции в университетские программы учебных планов, построенных 
на принципах ИМК, необходимо понять степень, в которой программы, кур‐
сы и темы курсов отражают такую интеграцию. Также важно понять, как ад‐
министративные  факторы,  восприятие  администрации  вуза  могут  повлиять 
на интеграцию учебных программ»25. 

Для изучения были взяты дисциплины в рамках программ «Коммуни‐
кации», «Реклама», «Связи с общественностью», «Интегрированные марке‐
тинговые коммуникации» для бакалавриата и магистратуры,  которые могут 
интегрировать  рекламу  и  пиар.  Отдельно  сравнивались  дисциплины  про‐
грамм  (как  обязательные,  так  и  по  выбору)  «Коммуникации»  и  «Бизнес». 
Анализ выборки из учебных планов университетов, осуществляющих подго‐
товку  студентов  по  указанным  образовательным  программам,  выявил  об‐
ласть  пересечений:  это  такие  дисциплины,  как:  «Клиенты  и  потребители», 
«Общественность/Заинтересованные  стороны»,  «Стратегия  бренда»,  «Мо‐

                                                 
23 Stuhlfaut M. W., Berman M. Pedagogic Challenges: The Teaching of Creative Strategy  in Advertising 
Courses //Journal of Advertising Education –Volume 13, Issue 2, Fall 2009. 37–47. 
24 Pasadeos, Y. (2000). Conflicting attitudes toward an  integrated curriculum. Journalism & Mass Com‐
munication Educator, 55 (1), 73‐79. 
25 Lingwal А. IMC and its Integration into Programs of Journalism and Mass Communication. //Journal of 
Advertising Education –Volume 13, Issue 2, Fall 2009. 25–36. 
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дели стратегических коммуникации», «Финансовые измерения», «Базы дан‐
ных  и  анализ».  По мнению  автора,  общими  для  них могли  бы  стать  также 
«Коммуникации  в  организаторской  деятельности»,  «Графический  дизайн», 
«Статистика», «Введение в бизнес», «Глобальный маркетинг», «Управление 
поставками (логистика)». 

Ученого  интересовало  также  и  то,  насколько  важной  представлялась 
педагогам интеграция. Анализ проводился с учетом должности, уровня обра‐
зования,  профессионального  и  педагогического  стажа  работников  вузов, 
включая  деканов  и  других  официальных  лиц.  Невысокий  уровень  откликов 
(114 из 427) показал, что на момент исследования в академических кругах все 
еще сохранялось недопонимание значения ИМК не  только как инструмента, 
но  и  как философии  социальных  и  деловых  отношений.  В  то же  время  рес‐
понденты  почти  единодушно  определили  степень  интеграции  программ  по 
рекламе и связям с общественностью как «среднюю», но имеющую тяготение 
к «высокой». Однако есть очень показательные различия в оценках высокона‐
учных  исследовательских  университетов  и  научных  исследовательских  уни‐
верситетов, как их классифицирует Carnegie Basic Classification: первые больше 
доверяют факультетской  экспертизе  программы,  теснее  наращивают  связь  с 
индустрией, меньше ориентируются на студенческие ожидания и более  тра‐
диционны в выборе методик, чем вторые. 

Обращают на себя внимание данные, свидетельствующие об интересе 
факультета к интеграции курсов и его административной поддержке. В шка‐
ле «большое препятствие», «препятствие», «нейтрально», «преимущество», 
«большое  преимущество»  оба  этих  показателя  ненамного  отошли  от  ней‐
трального значения в сторону «преимущества». Есть основания полагать, та‐
ким  образом,  что  с  изменением  отношения  административного  ресурса  к 
проблеме  задача  создания  полноценного  курса  «Интегрированные  массо‐
вые коммуникации» может быть решена быстрее и полноценнее. 

Скрытый  резерв  заложен  и  в  расширении  спектра  методик,  исполь‐
зуемых в процессе обучения. Автор констатирует, что, согласно опросу, наи‐
более действенны case‐study,  за ними следуют лекции приглашенных прак‐
тиков. Чтобы сделать для профессионалов участие в академической работе 
более  привлекательным,  Лингвалл  предлагает  поддерживать  их  на  время 
написания докторской диссертации, поскольку под докторантуру выделяют‐
ся  гранты.  В  результате  статус  «приглашенного  гостя»  изменится  на  статус 
соискателя должности. Наихудшим же образом проявило себя,  как считают 
участники опроса, командное преподавание, когда курс читается последова‐
тельно или параллельно несколькими педагогами26. 

                                                 
26 Lingwal А. IMC and its Integration into Programs of Journalism and Mass Communication. //Journal of 
Advertising Education –Volume 13, Issue 2, Fall 2009. 25–36. 
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Возможности Web 2.0 и 3.0 в учебном процессе 
 
Важнейшим направлением журнала в последние пять лет стало теорети‐

ческое осмысление новых реалий в условиях бурно прогрессирующей дигита‐
лизации медиа  и  создание  педагогических  концепций,  дающих  возможность 
максимально использовать преимущества электронной среды. Общепризнано: 
отрасль рекламы существенно изменилась за последние несколько лет. Несо‐
поставимо  увеличились  маркетинговые  расходы,  связанные  с  переходом  от 
традиционных каналов продвижения к цифровым. Использование телекомму‐
никационных технологий существенно меняет процесс обучения и преподава‐
ния.  Цифровые интерактивные платформы проникают практически  в  каждый 
технологический процесс создания рекламного продукта. 

Американские  исследователи  рассматривают  развитие  коммерческой 
рекламы в связи с развитием онлайна, начало которому было положено по‐
явлением в 1990‐х гг. Web 1.0. Будучи по существу платформой «только для 
чтения», он предоставлял рекламистам весьма скудные возможности и объ‐
ективно не мог привести к массовому уходу рекламы в интернет. 

В двухтысячные  годы появился Web 2.0,  новое поколение Интернета, 
характеризующееся прежде всего интерактивностью, что совпадает с одной 
из самых востребованных функций рекламы. Он дал возможность пользова‐
телям наполнять и выверять информационный материал, оперативно откли‐
каться на сообщения и положил начало блогам, подкастам, социальным се‐
тям и виртуальной реальности. 

Следующим поколением Web‐сервисов является Web 3.0. Если Web 2.0 
предполагал отношение пользователя к контенту как «читай – пиши», то Web 
3.0 предполагает иной подход – «думаю – ответить». 

Исходный принцип статьи К. Сковотти и С. К. Джонс «From Web 2.0 to 
Web  3.0:  Implications  for  Advertising  Courses»27  очевиден:  успешная  работа 
может  базироваться  исключительно  на  совершенном  знании  технологий.  
В  связи  с  этим авторы не  только прослеживают  эволюцию web‐сервиса,  но 
тесно связывает с ней трансформацию учебных планов и программ по спе‐
циальности «Реклама». Эпоха Web 2.0 определила появление в университе‐
тах таких новых курсов, как интернет‐маркетинг и электронная коммерция, в 
учебные планы вошли маркетинг, социальные медиа, информационные тех‐
нологии, оптимизации поисковых систем. 

Распространение Web  2.0  отразилось  и  на  технологии  преподавания 
учебных  дисциплин:  появилось  дистанционное  обучение,  занятия  стали 
проводится  с  использованием  видеоконференций.  Стало  возможным  ис‐

                                                 
27 Scovotti С.,  Jones S. K. From Web 2.0 to Web 3.0:  Implications  for Advertising Courses //Journal of 
Advertising Education –Volume 13, Issue 2, Spring 2011. 6–15. 
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пользование многочисленных инструментов, которые могут быть объедине‐
ны  пользователями  в  единую  платформу.  Например,  микроблогинг  может 
быть  использован  для  обмена  мнениями  со  студентами. Wiki  –  веб‐сайт, 
структуру и содержимое которого пользователи могут самостоятельно изме‐
нять с помощью инструментов, предоставляемых сайтом, – позволяет созда‐
вать  связанные  веб‐страницы,  предоставляющие  студентам  возможность 
самим редактировать или создавать содержание группы. 

В связи с интерактивностью становится особенно актуальным вопрос о 
развитии навыков письменной коммуникации. Качество написания реклам‐
ных текстов с позиций грамматики становится проблемой, и есть необходи‐
мость пересматривать учебные планы, вводить дисциплину там,  где она не 
преподается. 

Еще  одна  важная  тема,  к  которой  исследователи  обращаются  неодно‐
кратно, – возрастающая роль социальных сетей как эффективного интерактив‐
ного  канала  связи  рекламодателя  с  клиентом.  В маркетинговой  стратегии  ус‐
пешной компании их применение обязательно. По данным журнала «Inc. 500» 
в 2011 году 83% фирм использовали по крайней мере один социальный инст‐
румент, у 71% есть корпоративная страница на Facebook, а 56% считают соци‐
альные медиа очень важными для бизнеса и маркетинговой стратегии. Буду‐
щим  рекламистам  необходимо  осознать  роль  и  место  онлайн‐продуктов, 
особенно социальных медиа, в системе интегрированных маркетинговых ком‐
муникаций. По мнению ученых, социальные сети, с которыми студенты хорошо 
знакомы,  могут  стать  платформой  для  постижения  ими  значения  и  способов 
стратегического применения социальных медиа. У обучающихся есть достаточ‐
ный опыт, чтобы оценить рекламные кампании в Интернете28. 

Следует  заметить,  что  нет  общепринятых  рекомендаций,  какую  плат‐
форму в процессе обучения лучше использовать. Это зависит от поставленных 
задач  и  предпочтений  наставника.  Исследователи  Питер  М.  Джонсон  (Пейс 
Юниверсити) и Сьюзан К. Джонс (Феррис Стейт Юниверсити) считают Facebook, 
имеющим  брендинг‐приложение  «Создать  рекламу»,  наиболее  подходящей 
для обучения в режиме case‐study. Важно подчеркнуть следующее: в процессе 
тренировки студенты не только приобретают навыки, но и овладевают профес‐
сиональной терминологией, постигая суть понятий, которые она выражает. По 
мнению авторов, только через практику можно научиться отличать CPM  (cost‐
per‐thousand) от CPC (cost‐per‐click), осознать, как эти показатели используются 
рекламистами и почему один из них дороже другого29 . 

                                                 
28 Hettche M., Clayton M.  J. Using Social Media  to Teach Social Media Advertising: How  to  Leverage 
Student Prior Knowledge and Word Press Blogs //Journal of Advertising Education‐Volume 16, Issue 1, 
Spring 2012. 19‐25. C. 45‐55 
29 Johnson P. M., Jones S. K. Beyond The Banner: Teaching Powerful Creative Techniques In Digital Mar‐
keting Blogs //Journal of Advertising Education‐Volume 16, Issue 1, Spring 2010. 7‐14. 
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Некоторые преподаватели американских вузов используют для практи‐
ческих занятий рекламные платформы Hulu, YouTube, которые, по их мнению, 
расширяют  уже  имеющиеся  у  студентов  знания.  Hulu  представляет  собой 
мультимедийный  проект медиакомпании News Corporation,  цель  которого – 
предоставить доступ к качественному мультимедийному контенту, с персона‐
лизированным  подходом  к  клиентам  и  с  возможностью  интерактивного 
взаимодействия. Бесплатный  (за счет рекламы) доступ аудитория получает в 
минимальном  количестве,  за  более  широкие  возможности  использования 
сервиса  необходимо  заплатить  абонентскую  плату.  Через  Hulu,  веб‐сайт  и 
сервис  подписки,  предлагающий  пользователю  доступ  к  потоковому  видео 
телевизионных шоу, фильмам, студенты могут проанализировать рекламные 
кампании, запускаемые на сервисе. Более того, чтобы детальнее проанализи‐
ровать сам ресурс, студенту необходимо понять, на чем он «построен». Дан‐
ная  информация  поможет  ему  лучше  разобраться  в  видах  и  инструментах 
рекламных кампаний, которые там присутствуют. YouTube – абсолютно другая 
платформа. Но в процессе обучения она необходима:  сравнивая и сопостав‐
ляя,  студенты  учатся  анализировать  различные  интернет‐сервисы  для  того, 
чтобы на практике суметь предложить разные виды инструментов для прове‐
дения рекламной кампании и оценить их результативность. 

Используя социальные медиа, студенты все чаще создают личные акка‐
унты в социальных сетях, наполняя их информацией, таким образом привлекая 
подписчиков. Эта тенденция стала очень популярной, так как речь идет о лич‐
ном  брендинге.  Курс  «Понимание  личного  бренда»  помогает  студентам  по‐
нять, каков их бренд, прежде чем они начнут его создавать. Пройдя ряд тестов, 
студент  самостоятельно  определяет  компоненты  бренда.  Сегодня  курс  «Лич‐
ный  брендинг  в  социальных медиа»  преподается  в  некоторых  американских 
вузах всем студентам, независимо от их специализации. 

В  последнее  время  актуальной  при  продвижении  товаров  становится 
вирусная реклама, или вирусный маркетинг. Он активно эксплуатирует суще‐
ствующие  социальные  сети,  призывая  потребителей  поделиться  информа‐
цией о продукте с друзьями, увеличивая тем самым шансы производителей 
на  продажу  своего  товара,  причем  затраты  на  такую  рекламу  существенно 
ниже по сравнению с традиционной рекламной кампанией. Если рассматри‐
вать деловые коммуникации, то для вирусного маркетинга чаще использует‐
ся LinkedIn, а для личных коммуникаций – Facebook, популярность которого с 
каждым годом увеличивается. 

По  мнению  Сабрины  Хабиб,30  развитие  образовательного  процесса  в 
области рекламы должно быть очень динамичным, институтам нужно успе‐

                                                 
30 Habib, S. Teaching Approaches in Advertising: Creativity and Technology //Journal of Advertising Edu‐
cation‐Volume 19, Issue 1, Spring 2015. 19‐25. 
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вать за бизнесом, следует учитывать, что цифровой маркетинг меняется на‐
много  быстрее  печатного  цикла.  В  рамках  исследования  креативного  про‐
цесса  в  рекламном образовании 2015  года,  автор  говорит  о  преимуществе 
так  называемых  портфолио‐школ,  профессиональных школ  с  программами 
обучения, рассчитанными на полтора – два года, которые не дают степеней и 
сертификатов,  а  результат  их  окончания  –  это  личное  профессиональное 
портфолио  выпускника,  которое  он может  предложить  работодателю.  Пре‐
подают в таких школах инструктора‐практики, а слушателями становятся как 
выпускники  бакалавриата,  так  и  вузовские  преподаватели,  стремящиеся  к 
обогащению  своего  академического  опыта  знаниями последних  тенденций 
рекламного бизнеса. 

 
Трудоустройство выпускников  

и организационно – методический опыт  
формирования навыков практической  

профессиональной деятельности 
 
Ориентация  на  развитие  у  студентов  навыков  практической  профес‐

сиональной  деятельности  осознается  как  необходимая  составляющая  про‐
цесса обучения и в США, и в России. 

Студенческая практика – обязательная составляющая российского обра‐
зования,  она  предусмотрена  на  разных  курсах  и  является  частью  учебного 
плана, ее организацией занимаются специальные подразделения. По сути, это 
уже сложившаяся и хорошо отработанная система. Интерес для российского 
научно‐педагогического  сообщества  представляет  не  столько  организация 
практики в зарубежных вузах, сколько подходы к ее изучению и анализу. 

В рамках исследования, проводимого совместно учеными Чикагского и 
Сеульского  университетов  в  2015  году31,  данные  о  результатах  студенческих 
практик собираются как со стороны студентов,  так и  со стороны работодате‐
лей,  с  целью  повышения мотивационных  рейтингов  приглашения  студентов 
на постоянную работу по окончанию вуза. Результаты практики оцениваются с 
точки  зрения  плюсов,  которые  получают  учащиеся  (формирование  профес‐
сионального  поведения,  составление  резюме,  уяснение  карьерных  целей, 
подготовка к трудоустройству), и с точки зрения преимуществ работодателей 
(получение канала поступления новых кадров, возможность первого профес‐
сионального просмотра кадров, преодоление текучки, т.е. удержание кадров 
на  рабочем месте).  Процент молодых  сотрудников,  остающихся  на  рабочем 

                                                 
31 Yoo, S.C. &Morris, P., An Exploratory Study of Successful Advertising Internships: A Survey Based on 
Paired Data of Interns and Employers // Journal of Advertising Education – Volume 19, Issue 1, Spring 
2015. 5‐15. 



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Секция «Реклама» 219 

месте дольше  года,  согласно отчету  Государственной ассоциации колледжей 
2013 года32 выше среди тех, кто поступил на работу после прохождения прак‐
тики в данной организации. 

Успешность практики со стороны студентов определяется соответстви‐
ем  между  основной  изучаемой  дисциплиной  и  обязанностями,  возложен‐
ными на них в процессе практики. А это в свою очередь зависит от качества 
наблюдения работодателя, который оценивает не только технические навы‐
ки и  практический  опыт,  но  и  опыт межличностного  общения и  карьерную 
мотивацию  студентов.  Согласно  данным  исследования,  процент  студентов, 
прошедших практику по основным дисциплинам специальности таков: рек‐
ламный менеджмент (6%) интерактивная и цифровая реклама (9%), продви‐
жение продаж (12)%, копирайтинг и дизайн в рекламе (17%), ивентпланиро‐
вание (20%), медиапланирование (29%), и PR и масмедиа (80%). 

Помимо студенческих стажировок американские преподаватели ищут и 
иные варианты организации практической деятельности студентов. Интерес‐
ными представляются наблюдения Ли Буша за работой студенческих комму‐
никационных агентств33. Автор, рассуждая об успешности  такого  типа проек‐
тов, отмечает, что агентство должно быть реальным, чтобы студенты получали 
аутентичный опыт. Они должны ощущать себя в бизнесе,  пройти настоящий 
путь проб и ошибок. Для преподавателя  успешное СКА может быть малень‐
ким бизнесом, для поддержания которого нужно работать не только с неком‐
мерческими  организациями,  необходимо  искать  коммерческих  клиентов, 
прежде  всего  тех,  которым нужны  вариативные  решения.  Это  дает  возмож‐
ность предложить студентам разнообразные задания. Ли Буш подчеркивает, 
что чем больше прямых контактов с заказчиками будет у студентов,  тем луч‐
ше. Общение  с  представителями разных  специальностей  (инженерами,  про‐
давцами, клиент‐менеджерами), т.е. с людьми, мыслящими иначе, чем сами 
студенты,  осваивающие рекламное дело,  расширяет их представление о ре‐
альности, заставляет думать более широко и креативно, дает студентам чест‐
ную  и  своевременную  обратную  связь,  позволяющую  объективно  оценить 
плюсы и минусы своей работы. 

Приглашение  гостевых  спикеров  в  рекламном  образовании  широко 
практикуется и в России, и в США. Но в то время, как образовательная поли‐
тика  России направлена на  сокращение привлеченных  к  сотрудничеству на 
постоянной основе внештатных работников, в США активно разрабатывают‐
ся партнерские курсы,  которые одновременно читают два человека: препо‐

                                                 
32 National Association of Colleges  and  Employers  (2013). 2013  Internship &  co‐op  survey  executive 
summary.  Retrieved  August  5,  2013,  from  http://www.naceweb.org/uploadedFiles/Content/static‐
assets/downloads/executive‐summary/2013‐internship‐co‐op‐survey‐executive‐summary.pdf. 
33 Bush, L., Ten Considerations for Developing and Maintaining a Student‐Run Communications Agency 
// Journal of Advertising Education – Volume 19, Issue 1, Spring 2015. P 26‐28. 
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даватель и специалист на полной ставке крупного рекламного бизнеса. Стэй‐
сиЛандрет Грау (Техасский Христианский университет) и Крис Вилсон (IWT – 
Атланта) делятся опытом совместной работы преподавателя коммуникатив‐
ного  маркетинга  и  консультанта‐практика,  входящего  в  состав  управления 
компании  IWT34.  Курс Маркетинговых  коммуникаций  читался  преподавате‐
лем в бизнес‐школе одного из частных университетов Техаса, внешний руко‐
водитель по скайпу общался  со студентами из Нью‐Йорка,  читая лекции по 
отдельным темам, консультируя, в течение нескольких семестров. Студенты, 
судя по результатам исследования, высоко оценили возможность получения 
практики в процессе освоения академической дисциплины, несмотря на то, 
что  система  коллегиального  выставления  оценки  не  рассматривалась  ими 
как  преимущество  курса:  оценка  профессионала  была  значительно  ниже  и 
не была «подсахарена». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                                 
34 Grau, S.L. &Wilson, C., Welcome  to  the “Real World”: The Faculty‐Professional Team Teaching Ap‐
proach // Jouranl of Advertising Education‐Volume 19, Issue 1, Spring 2015. 42‐47 
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НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЙ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
В СФЕРЕ РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

SOME EXPIRED PROBLEMS OF EDUCATION IN SPHERE  
OF ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS 

 

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые проблемы, связанные с образо‐
ванием в сфере рекламы и связей с общественностью. Автор указывает на проблемы со‐
кращения  приема  студентов  в  некоторых  высших  учебных  заведениях  России,  а  так же 
рассматривает  проблему нехватки  практического  опыта  при  выпуске  специалистов дан‐
ной области. В современных реалиях возможны пути решения подобных проблем путем 
внедрения новых методов образования, так как кейс‐технологии. Один из предложенных 
вариантов – сотрудничество с ведущими рекламными агентствами России. 

Ключевые слова: качество образования, сотрудничество, практический опыт, прак‐
тикующие специалисты, международные конференции, кейс‐метод, решения. 

 

Annotation: This article is dealing with some problems of education in sphere of adver‐
tising and public relations. The author  indicated problems of reduction admission students to 
University in some higher educational institutions, and also considers a problem of shortcoming 
practice experience when releasing experts of this area. In modern realities solutions of similar 
problems by introduction of new methods of education as a case technology are possible. One 
of the offered version – cooperation with the leading advertising agencies of Russia. 

Key words:  quality  of  education,  cooperation,  practice  experience,  the  practicing  ex‐
perts, international conferences, case‐method, decisions. 

 
 

В современных реалиях, потребность в специалистах,  способных ори‐
ентироваться в постоянно меняющейся социальной и политической действи‐
тельности и готовых к работе в рекламной сфере, резко возросла. В период 
кризиса,  специалисты должны уметь не только правильно разработать рек‐
ламную концепцию,  но и  составить медиаплан, минимизирующий расходы 
заказчика. Новая ситуация заставляет операторов рекламного рынка бороть‐
ся  за  усиление  своих  позиций,  пересматривать  стратегии,  оптимизировать 
финансовую деятельность. 
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Ключевой  проблемой  становится  уровень  профессионализма  кадров, 
огромное внимание уделяется качеству персонала. Очевидно, что это долж‐
ны быть  специалисты,  обладающие  необходимыми  знаниями,  умениями и 
навыками,  способные  создавать  сильные  рекламные  стратегии  и  выстраи‐
вать коммуникации между потребителем и продавцом. Данный аспект явля‐
ется основой для размышлений над разработкой новых, более оптимальных 
подходов к образованию в сфере рекламы и связей с общественностью. 

Высококачественное и достойное образование увеличивает конкурент‐
ный приоритет при трудоустройстве и способствует продвижению по карьер‐
ной лестнице. Накопленный практический опыт в процессе обучения дает не‐
оспоримое  преимущество  для  выпускников  рекламных  специальностей. 
 В  период широких  рекламных  возможностей  специалисты,  получившие  хо‐
рошее образование, могут полностью раскрыть свой потенциал при создании 
эффективных рекламных и PR‐стратегий. 

Одной из существующих глобальных проблем по подготовке кадров в 
рекламе и связях с общественностью является сокращение приема студентов 
на данную специальность. Александр Дмитриевич Бородай  (Бородай, 2015: 
www.sostav.ru), доктор исторических наук, в своем интервью для «Российско‐
го рекламного ежегодника» заявляет: «Министерство культуры РФ в 2014 го‐
ду  приняло решение  в  своих подведомственных  вузах не объявлять прием 
по непрофильным направлениям подготовки. В этот список включили и спе‐
циальность «Реклама и связи с общественностью». Сокращение списка рос‐
сийских вузов с направлением подготовки «Реклама и связи с общественно‐
стью»  происходит  по  нескольким  причинам.  Во‐первых,  идет  процесс 
объединения вузов. В числе первых объединили РГТЭУ и РЭУ им. Г.В. Плеха‐
нова,  затем МАМИ и  РГУХМ,  начался  процесс  объединения 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 чис‐
ленность в тех филиалах, которые не имеют преподавательского потенциала, 
эффективной инфраструктуры и базовых предприятий.» Подобные условия в 
еще большей  степени диктуют необходимость  сосредоточить  усилия на  ка‐
честве образования студентов. 

Важно  так же  отметить  нехватку  преподавателей,  работающих  в  рек‐
ламном бизнесе. Основные знания и понимание специфики специальности 
студент, как правило, осваивает на практике, однако отсутствие практическо‐
го опыта преподавателя не дает возможности наглядно продемонстрировать 
создание и продвижение рекламных стратегий и прочих приемов рекламно‐
го и PR воздействия. Общеизвестно, что родиной современной рекламы яв‐
ляется Запад. Опыт,  полученный российскими специалистами в любом слу‐
чае  имеет  корни  в  западной  индустрии.  Для  сравнения,  западный  опыт 
показывает успешную практику подобного образования, где преподаватели – 
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ведущие специалисты рекламных агентств и работники сферы связей с обще‐
ственностью.  Советник  президента  Ассоциации  Коммуникативных  Агентств 
России (АКАР) Вячеслав Черняховский (Черняховский, 2014: www.rb.ru) убеж‐
ден в этом: «Образование, полученное за границей, я считаю лучшим, пото‐
му, что иностранцы лучше учат рекламе и смежным дисциплинам, чем наши 
специалисты.  Там  преподают  практикующие  рекламщики  из  ведущих  рек‐
ламных агентств. В результате студент получает не просто диплом, но еще и 
опыт работы в международной команде в процессе обучения и стажировки 
в  агентствах,  он  становится  профессиональным  пользователем  языка,  или 
даже нескольких языков.» 

Сложившиеся обстоятельства приводят к реализации идеи о том, что в 
учебном процессе на первый план выходит  установка,  что  студент может и 
должен  стать  профессиональным  специалистом,  имеющим  к  окончанию 
обучения в университете не только багаж накопленных знаний, но и практи‐
ческий опыт работы в рекламной сфере. В связи с этим, важным критерием 
для  дальнейшего  рекламного  образования  является  помощь  рекламных 
агентств России, а так же АКАР (Ассоциации Коммуникативных Агентств Рос‐
сии) для проведения практики студентов в реальных условиях. Так же пред‐
лагается, помимо лекционных занятий, проводить открытые занятия, на ко‐
торых  студенты  смогут  проводить  маркетинговые  исследования,  оценку 
эффективности той или иной рекламы и другие подобные рекламные иссле‐
дования  в  реальных  условиях  рынка.  Предложенные  открытые  занятия 
предполагают, например, сбор информации в действующих точках продаж, а 
так же на улицах города у прохожих. 

Важнейшим компонентом учебного процесса являются мастер‐классы 
ведущих  специалистов  в  области  рекламы.  Стоит  отметить  необходимость 
привлечения иностранных  профессионалов  рекламной  сферы.  Зарубежный 
опыт всегда интересен студентам, не менее чем преподавателям, для полу‐
чения новых сведений о рекламных стратегиях и не применяемых в России 
методов продвижения товаров и услуг. 

Составная  часть  качественно  процесса  –  участие  студентов  в  научно‐
исследовательской  работе,  а  так  же  в  международных  конференциях,  по‐
священных теме связей с общественностью и рекламы. Конференции помо‐
гают  студентам  перенять  опыт  специалистов,  совершенствовать  его  и  при‐
менять в дальнейшем на практике. 

Важнейшим критерием успешности современного специалиста являет‐
ся готовность к экономическим и социальным изменениям на рынке и спо‐
собность  адекватно  на  них  реагировать.  Для  этого  недостаточно  опираться 
на багаж накопленных знаний и традиционный инструментарий. Специалист 
по рекламе должен уметь находить решение в любой ситуации, предложить 
абсолютно  новые  идеи  и  пути  выхода  из  сложившихся  условий.  Решением 
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подобных проблем в образовании во всем мире выступает кейс‐метод  (ме‐
тод конкретных ситуаций). В  современных реалиях,  кейс‐метод в основном 
используется  для  изучения  иностранных  языков,  экономики  и  бизнес‐наук. 
Цель метода –  проанализировать  ситуацию,  возникающую при  конкретном 
положении вещей и выработать решение, практически применимое для вы‐
хода  из  сложившейся  ситуации.  В  результате  применения  кейс‐метода  сту‐
дент  получает  реальный  опыт  по  выявлению  и  анализу  сложных  проблем.  
Н.  Павельева  (Павельева:  www.znanie.org),  начальник  бизнес‐центра  Госу‐
дарственного Образовательного Учреждения «Кузбасский региональный ин‐
ститут развития профессионально образования», по поводу кейс‐метода рас‐
суждает: «В настоящее время активные методы обучения, в том числе метод 
case‐study, достаточно широко применяются при подготовке экономических 
кадров в ряде ведущих экономических вузов России. Использование метода 
case‐study  в  обучении  студентов  экономических  специальностей  позволяет 
повысить познавательный интерес к изучаемым дисциплинам, улучшить по‐
нимание экономических законов, способствует развитию исследовательских, 
коммуникативных и творческих навыков принятия решений. Отличительной 
особенностью метода case‐study является создание проблемной ситуации на 
основе фактов из реальной жизни. Созданный как метод изучения экономи‐
ческих дисциплин, в настоящее время метод case‐study нашёл широкое рас‐
пространение  в  изучении медицины,  юриспруденции  и  других  науках.  Для 
того  чтобы  учебный  процесс  на  основе  case‐технологий  был  эффективным, 
необходимы  два  условия:  хороший  кейс  и  определённая  методика  его  ис‐
пользования в учебном процессе.» 

Важно  отметить,  что  обучение  с  помощью  кейс‐метода  позволяет 
сформировать специалиста, который правильно анализируя ситуацию, выяв‐
ляет причины появления проблемы. Затем анализирует возможные вариан‐
ты  решения,  выбирает  наиболее  оптимальный  и  приводит  его  в  действие. 
Таким  образом,  кейсовый  метод  позволяет  решить  проблему  недостатка 
практических  знаний  студента,  так  как  он  нацелен  на  использование  полу‐
ченного опыта в реальных условиях. 

Итак, используя вышеизложенную информацию о некоторых актуаль‐
ных проблемах образования в сфере рекламы и связей с общественностью, 
необходимым  для  обучения  следует  отметить  практическую  подготовлен‐
ность студента. Подобные решения приведут к улучшению качества подго‐
товки специалистов, что особенно важно и не подлежит сомнению в усло‐
виях  современной  жизни,  диктующей  приоритет  качества  образования  в 
России. 

 
 



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Секция «Реклама» 225 

Библиографическая справка 
Бородай А. Д. (2015) Что происходит с образованием в рекламе [Электронный ре‐

сурс]  //  Sostav.ru  реклама,  маркетинг,  pr  .  URL:  http://www.sostav.ru/publication/chto‐
proiskhodit‐s‐obrazovaniem‐v‐reklame‐17851.html (дата обращения: 9.03.2016) 

Павельева Н. Кейс‐метод в профессиональном образовании [Электронный ресурс] // 
Znanie.org. URL: http://www.znanie.org/jornal/n3_08/Pavel3.pdf (дата обращения: 11.03.2016) 

Черняховский В.С. (2014) Почему учиться рекламе надо за границей, а не в России 
[Электронный  ресурс]  //  Бизнес  изнутри. URL: http://www.rb.ru/article/pochemu‐uchitsya‐
reklame‐nado‐za‐granitsey‐a‐ne‐v‐rossii/7386357.html (дата обращения: 11.03.2016) 

 
 

 
 
 
 
 



ДЕКАБРЬ 2016

МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ РЕКЛАМЫ
FESTIVAL.RU 



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Секция «Реклама» 227 

Шевченко Дмитрий Анатольевич 
профессор кафедры маркетинга и рекламы  

Российского государственного  
гуманитарного университета,  

заведующий кафедрой 
 коммуникационного менеджмента  

Московского государственного университета  
машиностроения «МАМИ» 
доктор экономических наук 

г. Москва 
 

ПУТИ И ФОРМЫ ЭФФЕКТИВНОЙ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  

В ОБЛАСТИ КОММЕРЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ В ВУЗАХ 
 

WAYS AND FORMS OF EFFECTIVE TRAINING  
OF SPECIALISTS IN THE FIELD OF COMMERCIAL COMMUNICATIONS  

IN HIGHER EDUCATION 
 
Статья  посвящена  поиску  институциональных  и  содержательных форм повышения 

качества  профессионального  образования  специалистов  в  области  коммерческих  комму‐
никаций. 

Ключевые слова: Вуз, АКАР, Минобрнауки РФ, рынок труда, работодатели, выпуск‐
ник  вуза,  коммерческие  коммуникации.  Конкурсы.  Проектная  деятельность.  Профессио‐
нально‐ общественная аккредитация. 

 
 

Логика настоящей статьи следующая. 
Выпускник вуза представляет собой конечный результат образователь‐

ного процесса. Сейчас в некоторых официальных документах появилось вы‐
ражение образовательный продукт. Если выпускник продукт вуза, тогда сле‐
дуя принципам маркетинга, этот продукт должен удовлетворять потребности 
потребителя лучшим образом, чем это делают конкуренты. Вуз следует рас‐
сматривать  в  качестве  корпорации  (упрощенно,  фабрики)  по  производству 
выпускников для той или иной сферы деятельности. Два основных заказчика 
на  рынке  труда.  Один  является  представителем  общественного  спроса  на 
специалистов – Минобрнауки РФ. Министерство выделяет для этого денеж‐
ные средства и бюджетные места. Другой заказчик – физические лица, аби‐
туриенты  и  их  домохозяйства,  в  конечном  счете –  работодатели,  организа‐
ции  и  компании,  которые  ищут  себе  наиболее  качественных  специалистов 
для умножения своего результата и прибыли.  Только вуз является произво‐



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Секция «Реклама»  228 

дителем,  поставщиком  специалистов  для  общественных  и  коммерческих 
нужд.  Заинтересованные  участники  этого  процесса  выступают  в  роли  потре‐
бителей,  заказчиков,  координаторов. Основное звено в этом процессе – вуз. 
Вся ответственность за качественный или не качественный процесс производ‐
ства специалистов ложится исключительно на вуз. На протяжении многих лет 
нами проводились исследования ожиданий, ценностных ориентаций студен‐
тов, выпускников вуза и работодателей. Вот некоторые результаты. 

Выпускники ожидают от работодателей в первую очередь: 
– высокую зарплату 
– карьерный рост 
– совмещение работы и личной жизни 
– широкую известность, положительный имидж в отрасли 
Работодатели ждут от выпускников вузов: 
– дисциплины и исполнительности 
– знание иностранных языков 
– умение работать на компьютере, знать основные программы 
– умение работать в проектах командах 
– уметь четко выполнять указания руководства 
– иметь общие экономические знания. 
Налицо полное расхождение в ожиданиях сторон. 
Ожидания и требования представителей рынка труда – работодателей 

не  противоречат  общекультурным  и  профессиональным  компетенциям, 
сформулированные в ФГОС 

Ожидания  выпускников  формируются  преимущественно,  усилиями 
наиболее близкими к ним референтными группами:  семья, друзья, выпуск‐
ники.  Немаловажную роль  играют  СМИ,  которые  пропагандируют  быстрый 
карьерный рост, благодаря случайности, удачному знакомству, покровитель‐
ству «сильных мира сего». 

В вузах на факультетах и кафедрах предусмотрено программой и учеб‐
ной нагрузкой прохождение практики студентами в процессе обучения: озна‐
комительная, производственная, преддипломная. Качество выполнения этой 
важной  сферы  профессионального  образования  разное  в  вузах.  Это  сфера 
деятельности на кафедрах не имеет приоритетного значения. Защита прохож‐
дения практики студентами, будем откровенны, ведется, скорее, для «галоч‐
ки». В вузах созданы центры содействия занятости студентов и выпускников – 
ЦСТВ. Но их влияние на студентов также не велико. Необходимый сигнал, от 
представителей рынка труда (ярмарки вакансий, мастер‐классы, презентации 
компаний и пр.) получают не более 10% всех обучающихся студентов. По на‐
шим данным в Центр занятости обращаются не более 5‐6% от общего количе‐
ства  студентов  и  выпускников.  Существует  распространенное  мнение  среди 
студентов,  что  не  престижно,  якобы,  обращаться  в  такие  службы.  Эта  часть 
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студентов, как правило, высоко оценивает, а чаще переоценивает, свои шансы 
в трудоустройстве и карьере. Министерство образование и науки РФ включи‐
ла в состав параметров оценки эффективности вуза трудоустройство студентов 
и  выпускников.  Исходя  из  анализа  последних  тенденций  взаимодействия 
рынка  труда  и  профессионального  образования,  можно  предположить  сле‐
дующую структуру  управления качеством профессионального образования в 
сфере  коммерческих  коммуникаций.  Это  взаимодействие  станет  долгосроч‐
ным  трендом формирования нового формата  государственно‐частного  парт‐
нёрства в сфере профессионального образования (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 Новая структура управления качеством образования 

 
Основным драйвером в структуре управления качеством высшего 

образования становится Минобрнауки РФ. 
С 2016  года планируется расширить представление информации о тру‐

доустройстве  выпускников  вузов,  проводимого Минобрнауки  РФ  на  основа‐
нии Пенсионного фонда РФ и Рособрнадзора. С 2016 года данные о трудоуст‐
ройстве  выпускников  будут  представляться  с  учетом  уровней  образования, 
формы  обучения,  с  отдельным  выделением  выпускников,  получающих  
2‐е высшее образование, выпускников иностранных государств. Отдельно для 
головного вуза и его филиалов будет рассчитываться показатель трудоустрой‐
ства только для выпускников программ бакалавриата, специалитета, ордина‐
туры и магистратуры. Будут также заново пересматриваться пороговые значе‐
ния для показателя: «Трудоустройство». Пока его пороговое значение – 80%. 
Федеральная  целевая  программа  развития  образования  на  206‐2020  годы 
предусматривает со стороны вузов постоянное сопровождение и контроль за 
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мониторингом карьеры выпускников. Ставится также задача прогнозирования 
потребностей рынка труда. Трудно пока предположить, как будет реализована 
такая масштабная и важная задача. Какая вузовская структура, структуры будет 
решать  этот  сложный  технический  и  организационный  вопрос?  Можно  ожи‐
дать более высокую активность работы ЦСТВ и его взаимодействия с образова‐
тельными структурами,  кафедрами в части построения и развития карьерных 
траекторий студентов и выпускников. Роль и статус ЦСТВ вуза, в связи с повы‐
шением его ответственности в сборе и анализе информации о выпускниках и 
студентах, будет кардинально пересмотрен. Центр станет – центром координа‐
ции деятельности учебных структур и подразделений в формирования общей 
базы данных о карьерной траектории студентов и выпускников, предоставле‐
ния этой информации в федеральный центр мониторинга трудоустройства вы‐
пускников вуза в России. В 2015 году Госдума предложила включить в образо‐
вательные  программы  вузов  курсы  по  профориентации.  Пока  такие  курсы 
отсутствуют. 

АКАР на стороне выпускника! 
С  2014  года  стала  активно  обсуждаться  проблема  профессионально‐

общественной аккредитации образовательных программ со стороны предста‐
вителей отраслей. В Ассоциации Коммуникационных Агентств России – АКАР, 
в  комиссии  по HR  и  профессиональному  образованию  была  сформирована 
группа по проблеме ПОА вузов, готовящих специалистов в области коммуни‐
каций. В 2015 году была создана специальная комиссия по профессионально‐
общественной аккредитации – ПОА. Комиссия стала новым структурным под‐
разделением в составе АКАР. Основная цель – анализ и независимая оценка 
качества образовательных услуг в области рекламы, маркетинга и коммерче‐
ских коммуникаций. Ее деятельность осуществляется в соответствие с соответ‐
ствующими федеральными законами,  а  также профессиональными стандар‐
тами,  выработанными  отраслевыми  объединениями,  и  направлена  на 
выработку  эффективного  социального  партнерства  между  сферой  труда  и 
сферой  образования.  Комиссия  по  ПОА  ставит  перед  собой  цель  выявить  и 
распространить  наиболее  результативные  образовательные  программы,  что 
повлечет  повышение  качества  профессионального  образования  и  конкурен‐
тоспособность молодых  специалистов на рынке  труда.  Результатом ПОА  ста‐
нет оценка соответствия преподавания профильных дисциплин требованиям 
профессиональных и иных общероссийских квалификационных стандартов, а 
также востребованности выпускников, освоивших образовательную програм‐
му ВУЗа, рынком труда. 

Социально‐ответственный маркетинг компании @MEIL.ru. 
Так  известная  российская  компания @MEIL.ru  в  ряде  крупных извест‐

ных  вузов:  МГУ,  МВТУ  и  «МАМИ»  проводит  бесплатные  курсы  повышения 
профессиональной  подготовки  студентов  выпускников  с  последующим  их 
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трудоустройством в крупнейшие рекламные агентства. По окончанию курсов 
компания выдает  свои  сертификаты,  укрепляя,  тем  самым,  профессиональ‐
ное  портфолио  выпускника.  Известно,  сколько  стоит  время  сотрудников 
@MEIL.ru.  Неужели  только  чувство  социальной  ответственности  руководите‐
лей  компании  перед  обществом  стимулирует  такую  инициативу?  Компания 
@MEIL.ru  в  последние  годы обратила  внимание на не достаточный  уровень 
подготовки выпускников вузов в сфере коммуникаций. Крупные бренды через 
РА  размещают  рекламные  кампании,  в  интернет,  опираясь  на  возможности 
@MEIL.ru. Работники РА, особенно молодые не всегда адекватно демонстри‐
руют свою профессиональную компетенцию в вопросах медиа планирования, 
понимания эффективности инструментов дижитал маркетинга. Перед бизне‐
сом стала задача самим заняться обучением выпускников вузов их трудоуст‐
ройством РА для адекватности профессионального диалога. 

Поиски креативных решений со стороны вузов! 
Многие вузы стали использовать новые формы интерактивного образо‐

вания, построенного на активном участии работодателей в образовательном 
процессе. СПбГУ вошел в список ведущих университетов мира по показателю 
трудоустройства  выпускников  в  рейтинге QS 2016  года,  ранжирующего  вузы 
по успешности трудоустройства выпускников и уровню взаимодействия с ра‐
ботодателями.  Он  занял позиции  с 151  по 200.  Первые  три места  занимают 
вузы США: Стэнфорд, МТИ, Гарвард. Составители рейтинга опираются на дан‐
ные по 5‐ти показателям:  репутация вуза среди работодателей,  партнёрские 
отношения вуза с работодателями, личные достижения и результаты выпуск‐
ников в учёбе и научных исследованиях, участие представителей работодате‐
лей в деятельности вуза, уровень трудоустройства выпускников. Ректор СПбГУ 
настолько воодушевился таким высоким результатом,  что принял решение в 
2016 году ГАК сформировать исключительно из работодателей – представите‐
лей  бизнес  структур,  государственных органов  власти,  научных  учреждений. 
Как все это будет реализовано на практике и обоснованно ли это, с точки зре‐
ния  контроля  качества  образования,  подготовки  ВКР  студента  под  руково‐
дством научного руководителя из числа ППС, сейчас сказать сложно! Наблю‐
дается активный поиск инновационных подходов в формировании и оценке 
профессиональных  компетенций  студентов  и  выпускников  со  стороны  про‐
фессионального сообщества. 

Наиболее эффективными инструментами формирования необходимых 
профессиональных навыков и умений в сфере рекламы, коммерческих ком‐
муникаций являются конкурсы и проекты. 

Проектная  деятельность  студентов  –  основа  формирования  ус‐
пешных профессиональных компетенций. 

В перечне профессиональных компетенций, которые, отчасти выглядят 
абстрактно, вместе с тем, вполне отражают основные требования работода‐
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телей  к  качественному  содержанию  формирования  необходимых  умений  и 
навыков выпускников вуза, выделяются такие компетенции как: умение рабо‐
тать в проекте,  в  командах. Проектная деятельность, на наш взгляд, должна 
стать  главной  педагогической  и  образовательной  заботой  преподавателей, 
научных  руководителей,  кафедр  и  факультетов.  Некоторые  инновационные 
вузы решительно встают на этот путь. Так, например, в «МАМИ» реализуются 
десятки  научно‐исследовательских  проектов,  в  которых  непосредственно 
принимают участие студенты, преподаватели, представители бизнес структур. 
Один  из  них  проведение  рейтинга  эффективности  сайтов  140  технических  
вузов. В  этом проекте сейчас заняты 14  студентов. Каждый студент в  течение 
семестра по определённой методике анализирует информацию сайтов своего 
сегмента. Процесс проведения исследования, обсуждение сложных sмоментов 
и подведение промежуточных итогов, проводится в Facebook на специальной 
странице.  Проектная деятельность  позволяет  вовлекать  в  процесс  иностран‐
ных студентов и коллег из других европейских вузов. Проектная деятельность 
предполагает продолжительное участие студентов и преподавателей за рам‐
ками аудиторной нагрузки,  это внеаудиторная деятельность. Проекты прямо 
или косвенно раскрывают основную суть и содержание планирования и про‐
ведения  коммуникационных программ,  Это проекты,  связанные  с  привлече‐
ние абитуриентов во время приемной кампании, исследование международ‐
ного  опыта  привлечения  иностранных  студентов,  исследование  мотивации 
освоения онлайн курсов и другие формы активного самостоятельного научно‐
практического командного участия студентов. Проектная деятельность в вузе 
требует пересмотра некоторых положений и подходов к нагрузке преподава‐
теля, оплаты привлеченных специалистов, аттестации студентов, использова‐
ния других необходимые мер и  условий проектной работы.  Важно подчерк‐
нуть  одно.  Вуз  стремительно  приближает  основные  профессиональные 
компетенции студентов к рынку труда, если он максимально приближает свой 
образовательный процесс к реальным процессам в науке и бизнесе. Меняется 
расстояние  не  только между  требованиями  работодателей,  но  и  расстояние 
между студентом и преподавателем, проектная работа требует других форма‐
тов общения и закрепления профессиональных навыков. В этой деятельности 
хорошо  дифференцируются  лидерские,  аналитические,  экспертные  навыки 
студентов и их  отсутствие,  а  также,  откровенные поступки  аутсайдеров.  Уча‐
стие студентов в конкурсах и проектах должно стать одним их важных пара‐
метров профессионально‐общественной аккредитации образовательных про‐
грамм  в  сфере  коммерческих  коммуникаций,  где  отчетливо  отображаются 
развитие  творческих  способностей,  формирование  общекультурных  и  про‐
фессиональных  компетенций,  особенностей  трудовых  функций  будущих  со‐
трудников медийных, креативных, BTL , event, digital агентств и компаний. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БАКАЛАВРОВ  
РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 
В статье представлена оригинальная модель проектной деятельности бакалав‐

ров рекламы и связей с общественностью департамента интегрированных коммуника‐
ций  НИУ  «Высшая  школа  экономики»,  подробно  рассмотрена  технология  организации 
проектного  семинара  как  новой  практики  образовательного  процесса,  рассмотрены 
возможности учебной и производственных практик в формировании проектных компе‐
тенций специалистов в области коммуникаций. 

Ключевые  слова:  проектная  деятельность,  проектные  компетенции,  профес‐
сиональные конкурсы, фестивали, производственная практика. 

 

 
Проект  профессионального  стандарта  специалиста  по  связям  с  обще‐

ственностью,  разработанный  Российской  ассоциацией  по  связям  с  общест‐
венностью, включает в себя шесть обобщённых функций профессиональной 
деятельности  специалиста  по  связям  с  общественностью.  К  ним  относятся: 
«Развитие  человеческого  капитала,  личностная  самоорганизация»,  «Разра‐
ботка  коммуникационной  стратегии»,  «Анализ  информации»,  «Управление 
проектами», «Организация  публичных  коммуникаций –  реализация  комму‐
никационной  стратегии»  и «Создание  контента»1.  Степень  сформированно‐
сти необходимых профессиональных компетенций молодых специалистов – 
выпускников ВУЗов по каждому блоку зависит как от форм, средств и мето‐
дов обучения, так и от содержания образовательной программы. 

Проектная  деятельность  как  новый  образовательный  элемент  бака‐
лавриата была включена в основные образовательные программы высшего 
образования,  реализуемых  в НИУ «Высшая школа  экономики»  в 2014  году. 
На сегодняшний день концепция проектной деятельности на образователь‐

                                                 
1 http://www.raso.ru/profstandart.php 



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Секция «Реклама»  234 

ной программе «Реклама и связи с общественностью» департамента интег‐
рированных коммуникаций НИУ ВШЭ реализуется на 1 и 2 курсах. 

Проектная деятельность – это отдельный тип образовательной деятель‐
ности обучающихся в рамках образовательной программы, которая представ‐
лена в рабочих планах учебной дисциплиной «Проектный семинар». 

Основной целью первого «проектного» года является формирование у 
первокурсников  практических  навыков  и  профессиональных  компетенций, 
связанных с решением конкретных проектных задач и навыков организации 
реальных  рекламных  и  коммуникационных  проектов международного,  фе‐
дерального и регионального уровней. Это своеобразное «погружение в про‐
фессию»,  а  именно  знакомство  с  профилями  ОП  (специализациями)  через 
выполнение  практических  тренировочных  заданий  по  основным  направле‐
ниям подготовки и  реализации рекламных и  пр‐мероприятий.  Студенты на 
выбор могут  выбрать  один  из  видов  проектов:  практико‐ориентированный 
(прикладной) или сервисный. Заказчиком прикладного проекта как правило 
выступает внешняя организация и они ориентированы на достижение прак‐
тического результата, которые формируют умения и навыки профессиональ‐
ной сфере. Сервисные проекты могут быть инициированы Университетом и 
его подразделениями, а также конкретным преподавателем. Такие проекты 
нацелены на развитие преимущественно организационных и коммуникатив‐
ных  компетенций  обучающихся  и  результатом  такого  проекта  является  за‐
фиксированный и оцененный вклад участника проекта в подготовку и орга‐
низацию какого‐либо мероприятия. 

Так, в 2014‐2015 учебном году студенты 1 курса могли принять участие в 
организации V  международного  фестиваля  социальной  рекламы Лайм,  орга‐
низатором которого является департамента интегрированных коммуникаций; в 
подготовке  VI  международной  конференция  «Повышение  эффективности  со‐
циальной рекламы в России», заказчиком которой выступила АНО «Лаборато‐
рия социальной рекламы» и юбилейной выставки «Промграфика 60». 

В рамках учебного курса было создано семь проектных  групп по  сле‐
дующим  направлениям  работы:  «Пресс‐служба»,  «SMM‐продвижение», 
«Партнеры  и  спонсоры»,  «Логистика»,  «Креативная  группа»,  «Брендинг  и 
позиционирование», «Целевые группы (жюри, участники, гости)». 

Под руководством преподавателя проектного семинара студенты мог‐
ли  попробовать  себя  в  роли  помощника  руководителя  пресс‐службы,  ме‐
неджера по работе с участниками выставки/фестиваля/конференции, члена 
организационного  комитета  проекта,  координатора  мероприятия,  smm‐
менеджера,  члена креативной группы или специалиста по работе с партне‐
рами спонсорами. 

Учебные задачи включали в себя освещение происходящих событий в 
социальных сетях во время мероприятий; поиск и взаимодействие с партне‐
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рами и спонсорами; работа с базами данных; написание пресс‐релизов, ин‐
формационных  предложений,  пост‐материалов;  подготовка  презентацион‐
ных  материалов  для  целевых  групп  и  участников  мероприятий;  ведение 
группы проекта в социальных сетях; сопровождение российский и зарубеж‐
ных  спикеров  и  экспертов  до  и  во  время  мероприятий;  коммуникация  со 
СМИ и другие. 

По итогам опроса студентов о полученных в период работы над проек‐
том умениях и навыках были выделены следующие компетенции: 

– стрессоустойчивость, быстрая реакция на проблемные ситуации; 
– навык грамотной письменно речи на русском и английском языке; 
– умение ориентироваться в условиях ограниченных ресурсов; 
–  умение  выделять  важную  информацию,  написание  текстов  различ‐

ных форматов (посты, комментарии, новостные статьи, пресс‐релизы и т.д.); 
– умение работать в команде; 
– навык общения с журналистами, иностранными экспертами, умение 

вести деловые переговоры и деловую переписку; 
–  навык  поиска,  анализа  и  систематизации  большого  объема  инфор‐

мации в сжатые сроки; 
– развитие креативного мышления. 
Кроме того, студенты отмечали, что в ходе работы над конкретным про‐

ектом были получены базовые представления о работе пресс‐службы, органи‐
зации мероприятия  в  целом,  понимание  особенностей  работы  в  социальных 
сетях, а также приобретены интересные профессиональные знакомства. 

Таким образом, можно отметить, что целенаправленное включение сту‐
дентов в отраслевые проекты при непосредственном руководстве преподава‐
теля  и  руководителя  проекта  способствует  формированию  базовых  профес‐
сиональных и проектных компетенций специалиста в области коммуникаций. 
Кроме того такой подход помог сформировать, на наш взгляд, необходимые 
для  будущей  профессиональной  деятельности  специалистов  такие  личност‐
ные качества  как дисциплинированность,  ответственность,  понимание  своих 
достоинств и ограничений. 

Основная цель «Проектного семинара» на втором курсе – формирова‐
ние практических навыков и профессиональных компетенций в области про‐
ектирования в области рекламы и  связей  с  общественностью,  изучение ос‐
новных видов коммуникационных проектов и их разработка. 

Организация  проектной  деятельности  на  данном  этапе  опирается  на 
конкурсные  задания и  творческие брифы  студенческих и молодежных фес‐
тивалей и конкурсов в области маркетинговых коммуникаций и социальной 
рекламы. 

Каждый студент индивидуально или в творческой паре может выбрать 
любой российский или европейский конкурс/фестиваль и разработать на ос‐
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нове  технического  задания  (брифа)  коммуникационную  стратегию  и  творче‐
скую концепцию проекта. Следует отметить, что проектный семинар не преду‐
сматривает проведение лекционных занятий. Студенты работают с преподава‐
телем по индивидуальному  графику и формат и  частота  встреч определяется 
сложностью задания, уровнем подготовки и включенностью студента в проект. 
В обязанности преподавателя входит создание пула конкурсных заданий, фор‐
мирование проектных групп, утверждение плана работы над проектом, мето‐
дов,  форм  и  инструментов.  Студентам  обязательно  согласование  всех  этапов 
работы над проектом, включая разработку его идеи. 

Особое место занимает работа по подготовке заявки и презентацион‐
ных материалов проекта. Сегодня большинство не только профессиональных 
«взрослых»  конкурсов  и  премий,  но  и  студенческих  конкурсов  включают  в 
себя  обязательную  защиту  проектов.  Это  является  хорошим  тренингом для 
отработки коммуникативных и презентационных умений будущих специали‐
стов в области коммуникаций. 

Не менее важным при формировании проектных компетенций специа‐
листов  в  области  рекламы  и  связей  с  общественностью  является  развитие 
аналитических  навыков.  Поэтому  в  рамках  проектного  семинара  студенты 
учатся  анализировать  как  собственные  идеи,  так  и  успешные  коммуникаци‐
онные  практики  ведущих  специалистов  отрасли.  Анализ  кейсов  коммуника‐
ционных проектов,  подготовка аналитических отчетов по результатам разра‐
ботки каждого этапа проекта, работа с базами данных – все это обязательные 
задания в рамках проектного семинара. 

Отдельно  следует  сказать  о  практике  студентов,  которая  нацелена  не 
только  на  приобретение  практического  опыта  и  закрепление  полученных 
теоретических знаний, но и на развитие проектных компетенций. Исходя из 
этого  сформирована  содержательная  часть  как  учебной,  так  и  производст‐
венных практик. В рамках учебной практики ребята посещают крупные ком‐
пании, где для них организуются лекции и мастер‐классы по трем направле‐
ниям:  «рекламные  коммуникации»,  «связи  с  общественностью»,  «новые 
медиа».  В  качестве  учебного  задания  студентам дается  реальный  кейс  или 
проект и формируется  задача,  которую необходимо выполнить. Данное  за‐
дание оценивает руководитель практики от организации, что позволяет сту‐
денту получить не только экспертную оценку специалиста‐практика, но и по‐
нимание  реальных  требований  и  принципов  работы  над  проектами.  Так, 
например, в 2015 году одной из площадок учебной практики стала коммуни‐
кационная  группа Dentsu Aegis Network Russia.  Студентам  были  проведены 
четыре мастер‐класса.  Об  особенностях  рекламных  коммуникациях  студен‐
там  рассказала  директор  по  группе  клиентов  в  агентстве Ad O’clock  Ирина 
Михеева, о современном состоянии рынка связей с общественностью в Рос‐
сии в условиях кризисной ситуации – руководитель службы внешних комму‐



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Секция «Реклама» 237 

никаций Dentsu Aegis Network Лилия Габуева и директор по развитию бизне‐
са PR сервисов группы Dentsu Aegis Network, а Дмитрий Пархоменко, дирек‐
тор по развитию кросс‐медийных продуктов Dentsu Aegis Network – об основ‐
ных digital‐инструментах и особенностях продвижения с продвижения бренда 
с помощью цифровых каналов. Учебное задание было связано с продвижени‐
ем  одним  из  проектов  агентства  –  12‐ой  ежегодной  конференции  группы 
Dentsu Aegis Network Anniversary Autumn Sessions 2015, посвященной актуаль‐
ным  вопросам  развития  рынка  рекламы  и  медиа.  Следует  отметить,  что  по 
итогам выполнения задания ребят пригласили принять участие не только в ор‐
ганизации и проведении конференции в октябре 2015 года, но и в 24–часовом 
марафоне мобильных разработчиков Big Brand Hackathon 2015. Это позволило 
не только теоретически проработать контент мероприятия, предложить стра‐
тегию продвижения на этапе подготовки учебного задания по практике, но и 
поучаствовать в непосредственной реализации проекта. 

При организации производственной практики студенты проходят серь‐
езный отбор в предложенные департаментом организации. Технология рас‐
пределения студентов на практику включает в себя несколько этапов: подго‐
товка  резюме  и  мотивационного  письма,  организация  и  проведение 
собеседования (как правило, в несколько этапов) с hr‐специалистом и непо‐
средственно  руководителем  практики,  распределение  в  проектные  группы 
на месте и контроль за выполнением каждого этапа. Методика распределе‐
ния студентов в проектные группы позволяет более точечно отработать уме‐
ния и навыки проектного планирования и сформировать профессиональные 
компетенции в области управлении проектами. 

Таким образом, акцент на проектную деятельность и включение в об‐
разовательный  процесс  самостоятельной  дисциплины  «Проектный  семи‐
нар» становится важным элементом в подготовке специалистов в подготовке 
специалистов по рекламе и связям с общественностью. 
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ОБ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЕ «СОЦИОЛОГИЯ БРЕНДИНГА» 

 
Уважаемые коллеги! 
Принятые в последнее время и в России, и на Украине государственные 

образовательные  стандарты  высшего  образования  по  дисциплинам  «Рекла‐
ма» и «Связи с общественностью» нацеливают нас на то, чтобы студенты, их 
изучающие, были готовы успешно применять свои знания в беспрецедентно 
усложнившихся условиях XXI века, характеризуемых высокой рискогенностью 
и неопределенностью результатов практической деятельности. 

В процессе подготовки докторской диссертации на  тему «Социология 
брендинга» и на основании опыта, приобретенного в результате руководства 
коммуникационным  агентством,  специализировавшимся  на  продвигающих 
бренды мотивационных рекламно‐коммуникационных программах, охваты‐
вавших  все  города‐миллионники  Украины,  мною  подготовлена  программа 
преподавания социологии брендинга в ВУЗах. 

Актуальность  преподавания  брендинга  именно  в  фокусе  социологии 
предопределена появлением и  утверждением в  глобальных масштабах но‐
вых  высокоэффективных  коммуникативных  технологий,  ставших  не  только 
мощным  ресурсом  в  конкурентной  борьбе  корпораций  и  управлении  со‐
стоянием общественной среды, но и оружием в геополитическом и военном 
противостоянии (в частности, в «гибридных» войнах). Среди этих технологий 
брендинг аккумулировал наиболее агрессивные и результативные. 

Если до недавнего  времени он обслуживал исключительно  сферу биз‐
неса, теперь его коммуникации используются практически везде, где сущест‐
вует  конкуренция и  возникает необходимость  в формировании положитель‐
ных  имиджей  и  репутаций,  реализации  потенциалов  самых  разнообразных 
объектов. 

Такими объектами могут быть: товары, услуги, компании, отрасли эко‐
номики  и  промышленности,  территории  (страны,  регионы,  города,  места, 
представляющие особый интерес для туризма или рекреации), партии, лич‐
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ности (политики, общественные деятели, представители научной, культурной 
и  других  сфер  деятельности),  научные  и  образовательные  учреждения,  не‐
коммерческие организации. Брендинг стал необходимым и в академической 
среде для продвижения ВУЗов, коммерциализации их деятельности, форми‐
рования эндаумента, повышения конкурентоспособности в целом. 

Согласно данным лидирующего в рекламно‐коммуникационной сфере 
холдинга WPP,  в докризисный период расходы на мировом уровне на ком‐
муникации  в  конкурентном  пространстве,  в  подавляющем  своем большин‐
стве  направленные  на  создание,  продвижение,  поддержание,  усиление  и 
капитализацию брендов, достигали 1 трлн долл. и только вследствие кризиcа 
к 2014 г. снизились до 916,4 млрд долл.1, 

Расходы  на  брендинговую  деятельность  поглощают  существенную 
часть  бюджетов  большинства  производителей  товаров  и  услуг.  По  данным 
2014 г. «чемпион» в этих расходах – транснациональная корпорация Procter 
& Gamble  –  за  год  затратила  на  нее  2,6  млрд  долл.,  а  занявшие  второе  и 
третье места General Motors и AT&T – по 1,6 млрд2. 

Такие колоссальные затраты заставляют искать пути их оптимизации и ра‐
дикального повышения результативности брендинговой деятельности. Немало‐
важная причина этого поиска заключается еще и в том, что внедряемые в обще‐
ственную среду бренды обладают мощным идеологическим потенциалом. Они 
не только стимулируют рыночную активность компаний, но и формируют взгля‐
ды и поведенческие паттерны людей, влияют на состояние общества в целом, 
помогают установить комфортную для государства «социальную температуру». 
В  последние  годы  брендинг  захватил  «плацдармы»  в  области  управления 
смыслами, став «мягкой силой» – мощным оружием информационных войн. 

В  предлагаемой мною программе брендинг  рассматривается  как  само‐
управляемая саморазвивающаяся во времени социальная система, требующая 
инновационных  управленческих  методов,  комбинирующих  применяемое  в 
маркетинге линейное, а также нелинейное социальное управление. 

Курс призван помочь студентам взглянуть на брендинг в новом ракурсе, 
через призму социологической науки, и приобрести уникальную систему ком‐
петенций в сфере управления брендинговой деятельностью, не ограниченного 
традиционно применяемыми в брендиге коньюнктурным, конкурентным, сег‐
ментационным, медиа‐ анализами и бренд‐трекингом. Такой подход позволяет 
студентам овладеть теоретическими представлениями, базовыми установками 
и основными понятиями, обеспечивающими понимание процессов, связанных 
с  коммуникационной  деятельностью,  продвижением,  укреплением  и  капита‐
лизацией брендов, соответствующими современным реалиям. 

                                                 
1 WPP Group. Annual Report and accounts. 2014. Р. 90. 
2 Ibid. 
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Бренды в данной программе представлены как концентрация идеоло‐
гий – символы, продвигающие в конкурентной среде не только объекты, но и 
смыслы,  влияющие на миропонимание индивидов и общество в целом,  соз‐
дающие мотивации, консолидирующие людей, регулирующие общественную 
жизнь,  рекрутирующие протагонистов в информационных войнах в  стратеги‐
ческом контенте и с учетом оперативного контекста. Брендинг представлен как 
социальная мета‐система продвижения объектов в конкурентной среде, ком‐
плекс  коммуникативных  технологий,  воздействующих  на  целевые  аудитории 
не только в пространстве, в котором бренды функционируют, но и на внутри‐
корпоративном уровне. В последнем случае учитывается, что в брендинговом 
процессе  участвуют  социальные  акторы,  имеющие  свои  социально  обуслов‐
ленные проблемы, интересы, интенции и зачастую являющиеся «точками би‐
фуркации»,  способные  повлиять  на  развитие  системы  брендинга  в  целом  и, 
соответственно,  на  результативность  продвижения  брендов.  Сегодня  необхо‐
димо  иметь  механизмы,  способствующие  предотвращению  существующих  и 
потенциальны рисков, генерирования потока сигналов, достаточных для оцен‐
ки  ситуации,  принятия  адекватных  решений  и  корректирования  действий  и 
вместе с тем не подавляющие полезные инициативы социальных акторов. 

Программа,  в  частности,  раскрывает механизмы  достижения:  понима‐
ния  и  формирование  в  социуме  идентичности  бренда;  бихевиористских  из‐
менений в целевых аудиториях и трансформации общественного поведения, 
а  также  сдерживания  действий  и  отношений,  неблагоприятных  для  тех,  кто 
продвигает  бренд  в  конкурентном  пространстве;  снижения  уровня  влияния 
альтернативных брендов и создания «антибрендов»; перекодировки эмоцио‐
нального  состояния  индивидов,  побуждающей  их  к  действиям,  соответст‐
вующим интенциям субъекта, продвигающего бренд, и дающая этому субъек‐
ту возможность маневрирования; формирования значимых событий и т д. 

Программа  рассчитана  на  два  семестра  (108  академических  часов) 
преподавания, включая лекционные и семинарские занятия, и содержит че‐
тыре содержательных модулей (всего 13 тем). 

 
Модуль1. БРЕНДИНГ И ОБЩЕСТВО 
Тема 1. Основные характеристики современного общества 
Трансформация социума: изменение его качественных характеристик, 

амбивалентность,  размытость  понятий  "добро"  и  "зло",  самоорганизация и 
рефлексивность;  принципиально другая  природа  общественного  порядка  и 
факторов, что его обеспечивают; амбивалентность и непреднамеренные по‐
следствия открытости; скорость социальных изменений; виртуальная реаль‐
ность; переход от «евроцентризма» к альтернативности общественного раз‐
вития;  возникновения  гибридов  социального  и  физического;  усложнение 
рисков; плюрализация рациональностей. Роль и последствия глобализации. 
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Глокализация.  Особенности  «пост‐карбон  эпохи».  Полисубъектность  инфор‐
мационного  пространства.  «Клиповая  культура».  Угроза  существованию  на‐
циональных культур. Кросс – культурные коммуникации. Материальные и не‐
материальные активы и ресурсы. Приоритетность управления человеческими 
ресурсами,  интеллектуальным  потенциалом.  Активизация  интеллектуально‐
человеческого  потенциала,  формирование  корпоративной  идентичности. 
Роль инноваций и инновационного менеджмента.  Возможности  социальной 
технологии  брендинга  в  распространении  гуманистических  идей,  экологиче‐
ского мировоззрения, снижения напряженности в глобальном пространстве. 

Тема 2. Актуальность брендинговой деятельности 
Понятия  и  сущность  брендов  и  брендинговой  деятельности.  Необходи‐

мость и перспективы применения брендинга в различных профессиональных 
сферах.  Роль  и  возможности  брендинга  как  социальной  технологии.  Амбива‐
лентность  брендинга.  Манипулятивные  технологии,  используемые  управляю‐
щими  субъектами.  Социальные  лифты  и  возможности  брендинга  в  процессе 
становления личности. Бренды в социальной жизни индивидов: традиционные 
и новые запросы, мотивации, ожидания, предпочтения. Реальное и мифологи‐
зированные решение брендами социальных проблем. Социокультурные сдви‐
ги  в  постсоветском  обществе.  Кластеризация  общественной  среды.  Демасси‐
фикация социально направленных предложений. Влияние научно‐технических 
достижений  на  развитие  брендинга.  Роль  специалистов,  формирующих  ин‐
формационные  потоки.  Особое  место  коммуникационных  технологий  брен‐
динга в преобразовании homo economicus в homo sociologicus. 

Тема  3.  Возможности  применения  и  специфика  брендинговой  дея‐
тельности 

Объекты,  продвигаемые  путем  брендинговой  деятельности.  Новые  сег‐
менты информационного общества. Информационные поля, ориентированные 
на конкретные социальные группы, соотнесенность и взаимодействие этих по‐
лей,  их  корреляция,  видоизменения.  Бренды и  социальные мифы.  Соотнесе‐
ние бренда, брендинга и репутации. Символический, репутационный и пабли‐
цитный  капиталы.  Маркетинговые  и  немаркетинговые  коммуникации,  их 
каналы. Комплекс маркетинговых коммуникаций. Интегрированные коммуни‐
кации.  Тотальные  коммуникации.  Реклама  –  основной  вид  коммуникации  в 
брендинге.  Определение  рекламы,  ее  основные  функции.  Виды,  средства, 
формы и методы рекламы. Перспективные средства коммуникации в брендин‐
ге. Приоритетное развитие Интернет‐рекламы. Новые медиа. 

 
Модуль 2. БРЕНДИНГ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
Тема 4. Брендинг в темпорального аспекте 
Протобрендинг. Пересечение коммуникации с магией. Рекламная ком‐

муникация в культуре античности. Коммерческая коммуникация в  средневе‐
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ковых  городах.  Роль  символической  составляющей в ментальности  средне‐
векового человека. Геральдика как система наглядной презентации социаль‐
но значимых свойств объекта. Клейма на продукции. Цеховые объединения. 
Появление  книгопечатания.  Промышленный  переворот  ХIХ  века  и  рост  по‐
требительского рынка. Резкая активизация рекламной деятельности и появ‐
ление первых сильных брендов. Институционализация маркетинговых ком‐
муникаций и их развитие. Появление новых каналов коммуникации. 

Реклама в дореволюционной России: формы,  стилистика. Организация 
рекламного дела в период НЭПа. Причины свертывания рекламной коммуни‐
кации в тридцатые годы. Возрождение рекламной отрасли в СССР в 60‐е годы 
ХХ  века.  Реклама  в  постсоветский  период.  Становление «новой  рекламы»  в 
90‐е годы ХХ века. Либерализация экономической и политической жизни как 
условие  формирования  рекламной  отрасли.  Особенности  становления  рек‐
ламы как отрасли деятельности,  соответствующей условиям конкуренции на 
рубеже веков. Формирование рекламного сообщества. Новые социально обу‐
словленные  рыночные  требования  к  рекламно‐коммуникационной  деятель‐
ности,  ее  состояние и приоритеты развития.  Радикальное усиление позиции 
брендинга. 

Тема  5  (подготовлена  совместно  с  проф.  Рожковым  И.Я.)  Создание, 
продвижение, поддержание бренда 

Матрица брендинга (аналитическая стадия: исследования рынка, потре‐
бителей,  конкурентных  особенностей  объекта  продвижения,  каналов  инфор‐
мирования; проективная стадия:  создание товарного знака,  концепции брен‐
динга, планирование; стадия реализации). Специфика творческих работ. Знак 
и символ в брендинге. Товарный знак как идентификатор бренда. Особенности 
товарных знаков и их классификация. Фирменный стиль. «Евроамериканские» 
и «азиатский» подходы к использованию товарных знаков. Конструкция брен‐
да  (колесо «Бейтс»). Составляющие «сильного бренда»: особенности объекта 
продвижения, осведомленность целевой аудитории, рекламоспособность, ас‐
социативная емкость, лояльность целевой аудитории. 

Четыре измерения бренда: функциональное, социальное, ментальное 
и  духовное.  Идентичность  и  чувственное  восприятие  бренда.  Целостность 
бренда,  единство его образа  (бренд‐имиджа)  для целевой аудитории.  Еди‐
ный  стратегический  дизайн  бренда.  Активное  развитие  в  брендинге  PR‐
составляющей как престижного фона для продвижения бренда. Классифика‐
ции PR‐деятельности  в  брендинге:  по  принципу  типовых и индивидуализи‐
рованных технологий; по типам организации группового поведения (офици‐
альные технологии – пресс‐конференции, брифинги,  семинары,  совещания, 
ярмарки  и  т.д.  и  неофициальные –  средства «социальной  режиссуры»);  по 
аудиториям –  технологиям отношений со СМИ,  технологиям лоббизма,  тех‐
нологиям работы с персоналом; по специфическим коммуникационным за‐
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дачам –  политическим  технологиям,  технологиям формирования имиджей, 
технологиям управления кризисной ситуацией. 

Новое  осмысление  директ‐маркетинга.  Программы  лояльности,  CRM, 
другие  перспективные  виды  маркетинговых  коммуникаций.  Ребрендинг  и 
рестайлинг. Суть бренд‐билдинга. 

Тема 6. Бренды и брендинг в социальной сфере 
Этапы  усиления  влияния  брендов  на  социальную  сферу:  стратегии 

имиджа,  уникального  предложения,  позиционирования.  Значение  эмоцио‐
нального  воздействия  на  потребителя.  Эмоциональная  составляющая  как 
нематериальный  актив  бренда.  Социокультурные  факторы  бренда  и  брен‐
динга. Социология потребления. Особая роль престижного потребления. Ба‐
ланс между рациональной и  эмоциональной  аргументацией.  Учет психиче‐
ских  и  сенсорных  особенностей  восприятия  бренда,  возможности  ломки 
потребительских  стереотипов.  Создание мифов. Лидеры мнений.  Бренды и 
мода. Роль игровых ситуаций. Брендинг в рамках эмпирического маркетинга. 
Социальная ответственность брендинга. 

 
Модуль 3. СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ БРЕНДИНГА 
Тема 7. Исследования в брендинге 
Хронология появления и сущность экономического, психологического, 

поведенческого,  коммуникативного  и  других  подходов  к  исследованиям 
брендинга.  Инновационный  аутопоэтический  подход,  раскрывающий меха‐
низмы продвижения объектов в конкурентной среде благодаря самооргани‐
зации и самореференции, аутопоесиса. 

Тема 8. Брендинг и его исследования в ракурсе социологических тео‐
рий и концепций. 

Сложности  исследования  брендинга,  подходы  к  их  преодолению. 
Брендинг на макро‐ и мезоуровне (понятия социальной сферы, социального 
актора, социального действия, социального обмена, социальных технологий, 
социальной структуры, социальной системы, социального управления). Эле‐
менты внутренней  структуры. Модель брендинга:  структура и процессуаль‐
ные взаимодействия. Брендинг и коммуникация: адресат, адресант, кодиро‐
вание,  декодирование,  восприятие  сообщения,  контекст,  управляющий 
субъект (коммуникатор), каналы распространения сообщения. Рассмотрение 
брендинга  в  ракурсах:  структурных  теорий  и  теории  знака  Ф.  де  Соссюра,  
Р. Барта; постструктуралистских подходов Ж. Лиотара, Ж. Лакана, Ж. Дерри‐
да, М. Фуко;  теории конструирования символов У. Эко;  теории социального 
капитала как символического и понятии габитуса П. Бурдье; концепции бихе‐
виоризма  и  когнитивной  психологии  Б.  Скиннера;  социального  конструкти‐
визма Т. Лукмана и П. Бергера; символического интеракционизма Дж. Мида; 
социологического представления Ч. Милса; микродраматургии Е. Гоффмана; 
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аксиологических  теорий;  теории  коммуникативной  рациональности  Ю.  Ха‐
бермаса; теории социальных систем Н. Лумана, включая понятие аутопоеси‐
са;  концепции  «макдональдизованних  практик»  Дж.  Ритцера;  концепции 
«ризомы»  Ж.  Делёза;  концепции  «культуральные  структуры»  Дж.  Алексан‐
дера;  концепции симулякров и символического обмена Ж. Бодрийяра;  кон‐
цепции нелинейной социокультурной динамики и играизации С. Кравченко; 
концепции метафизики тотальности В. Кизимы. 

Тема 9. Ресурсы аналитики. Эмпирическая составляющая исследова‐
ния социологических аспектов брендинга 

Интрументарий и  специфика изучения  крупномасштабных  социальных 
явлений  (наций,  социальных институтов,  крупных социальных  групп). Специ‐
фика и инструментарий изучения малых групп  (социальных коммуникаций в 
группах, лидерства, личности в группе, отдельных проблем). Специфика и ин‐
струментарий  изучения  масштабных  явлений  и  социальных  феноменов,  не 
носящих всеобъемлющего характера. 

Тема 10. Изучение потребителя 
Социология  потребления.  Потребление  как  экономический  и  соци‐

ально  детерминированный  процесс.  Модели  потребления.  Потребитель‐
ские  и  рекламные  аудитории.  Ориентация  на  ценностные  ориентации  це‐
левых  аудиторий.  Мотивы  потребительского  поведения:  традиционный, 
сакральный, ценностный, утилитарный, уподобления, престижа. Инноваци‐
онные подходы в  современных исследовательских  разработках  в  ведущих 
транснациональных исследовательских компаниях: Taylor Nelson Sofres; GfK 
Group  и  др.  Роль исследовательских  компаний  в области  социологических 
исследований брендов  (на примере компании Taylor Nelson Sofres).  Техно‐
логия NeedScope, выявляющая запросы потенциального потребителя брен‐
да. Аналитические модели, дающие понимание эффективности реализации 
эмоциональной  составляющей  бренда.  Изучение  потребительского  пове‐
дения в исследовании ММI. 

Тема 11. Социальный контроль брендинговой деятельности 
Социально обоснованная критика института маркетинговых коммуника‐

ций.  Социальный  контроль  за  деятельностью  в  сфере  брендинга.  Проблема 
манипулирования  аудиторией.  Правовые  и  этические  аспекты  регулирования 
маркетинговых  коммуникаций.  Основные  игроки  в  поле  брендинговой  дея‐
тельности.  Ключевые  профессиональные  площадки  (конференции,  конкурсы, 
фестивали, сети Интернет, ключевые персонажи рекламно‐коммуникационной 
индустрии). Информационные ресурсы. Возможности карьерного роста в рек‐
ламно‐коммуникационной сфере. 
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МОДУЛЬ 4. УПРАВЛЕНИЕ БРЕНДИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
Тема 12. Бренд‐менеджмент. Деятельность коммуникационных агентств. 
Сущность и содержание бренд‐менеджмента. Современные подходы к 

бренд‐менеджменту.  Роль  и  компетенции  бренд‐менеджеров.  Критерии 
оценки  их  деятельности.  Социальная  направленность  современного  бренд‐
менеджмента.  Формирование  лояльности  к  бренду  в  целевых  аудиториях. 
Бренд‐трекинг и контроль силы бренда. Оценка эффективности брендинговой 
деятельности,  в  том  числе  как  фактора  влияния  на  отдельных  индивидов  и 
общество в целом. Специфика работы коммуникационного агентства. Иерар‐
хия отношений в компании. Работа с интеллектуальным капиталом и мотива‐
ция персонала.  Работа  с  заказчиками.  Контроль качества  творческих работ  с 
точки  зрения  их  влияния  на  целевые  аудитории.  Брендинг  и  корпоративная 
культура. 

Тема 13. Отдельные направления брендинга. 
Брендинг компании. Брендинг территории: актуальность и специфика; 

восприятие территории извне и изнутри; социально обусловленные методы 
оценки  ресурсов  территории  для  создания  ее  привлекательного  бренд‐
имиджа,  формирования  положительной  репутации  в  целевых  аудиториях; 
опыт  и  перспективные  технологии  создания,  продвижения  и  укрепления 
бренд‐имиджей  городов,  регионов,  мест  особого  интереса,  стран  с  целью 
инвестиций,  привлечения  туристов  и  трудовых  ресурсов,  экономического  и 
социального развития. Брендинг объектов культуры  (виды объектов культу‐
ры их восприятие индивидами, принадлежащих к разным социальным груп‐
пам;  восприятия  традиционной и  современной культуры,  особенности про‐
движения  объектов  культуры,  формирование  брендов  объектов  культуры). 
Брендинг научных и образовательных учреждений, научно‐технических дос‐
тижений. Брендинг социальных, культурных, политических проектов и обще‐
ственных движений (рейтинги; факторы, формирующие репутацию деятель‐
ности и разработок; особенности продвижения; PR‐составляющая). 

Брендинг личности. Человек в конкурентной пространстве; «Работник» 
vs «человек‐бренд», векторы развития личности. Эрозия традиционного под‐
хода к карьере в современном обществе. Инновационные аспекты брендинга 
личности в модусе социологии управления; личность как ядро персонального 
бренда; личностные ценности; социологические основы построения успешно‐
го личного бренда; элементы системы личного бренда; коммуникации «чело‐
века‐бренда»; построение сети его связей;  встраивание процессов коммуни‐
кации  в  устойчивые  информационные  зависимости;  стратегии  построения, 
управления брендом личности, его развитием. 
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Темы семинарских занятий и самостоятельных работ. 
Модуль 1. 
1. Основные характеристики современного общества. 
2. Актуальность брендинговой деятельности. 
3. Место и роль брендинговой деятельности в современном обществе. 
Модуль 2. 
1. Динамика развития брендинговой деятельности. 
2. Особенности создания, продвижения, поддержания бренда. 
3. Функционирование брендов и брендинга в общественной среде. 
Модуль 3. 
1. Социологические исследования в брендинге. 
2. Брендинг в ракурсе социологических теорий и концепций. 
3. Ресурсы  аналитики.  Эмпирическая  составляющая  социологических 

исследований в брендинге. 
4. Изучение потребителя. 
5. Социальный контроль брендинговой деятельности. 
Модуль 4. 
1. Бренд‐менеджмент. Деятельность коммуникационных агентств. 
2. Брендинг корпорации. 
3. Территориальный брендинг. 
4. Брендинг личности. 
На примере конкретных товарных или сервисных брендов, компаний, 

территорий,  личностей,  рекламно‐коммуникационных  кампаний  студенты 
выполняют индивидуальные задания (курсовые работы объемом 10‐12 стр.), 
предусматривающую  самостоятельную  проработку  соответствующей  науч‐
ной  литературы.  Работы  должны  содержать  социологически  обоснованные 
предпосылки,  анализ  и  выводы.  Презентация  работ  осуществляется  в  фор‐
мате Power Point. 

Надеюсь, моя программа будет вам полезна в вашей практической ра‐
боте. 

Благодарю за внимание. 
 
 

 



Для всех, кто едет в Канны и особенно для тех, 
кто остается в Москве! 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

Вы можете приобрести сборники роликов победителей 
(по безналичному расчету) 

Международного фестиваля креативности «Каннские Львы», 
начиная с 1994‐го года 

(Дублированные. Стоимость одного диска составляет 1500 руб+ндс). 
А также оригиналы на английском языке, в которые входят победители 

всех конкурсов, 2006, 2009, 2010, 2012 и 2013 годов 
(Стоимость одного диска составляет 3000 руб+ндс). 

 
 

Внимание! 

Диски некоторых лет заканчиваются. 
По вопросам приобретения обращаться к официальному представителю  

в России. тел: 8(495) 956‐28‐82 
При оптовой покупке действует гибкая система скидок. 
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НЕЛИНЕЙНОСТЬ МЫШЛЕНИЯ КАК ФАКТОР  
ПРИ РАБОТЕ СО СТУДЕНТАМИ НАПРАВЛЕНИЯ  
«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 

 

NONLINEARITY OF THINKING AS A FACTOR  
WHEN DEALING WITH STUDENTS DIRECTION  
«ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS» 

 
В статье рассматриваются некоторые особенности процесса познания и коммуни‐

кационной  деятельности  современного  человека.  Автор  сделал  попытку  обозначить  ос‐
новные положительные и отрицательные черты процесса познания и коммуникационно‐
го поведения современных студентов. Нелинейность мышления молодых поколений как 
продукт современной коммуникационной системы и культуры в целом становится неотъ‐
емлемым фактором в работе системы образования. 

Ключевые слова: нелинейное мышление, гипертекст, фрагментарность, познание, 
информация, коммуникации, культура, мультимедиа, образование. 

 
This article discusses some of the features of the process of cognition and communication 

activities of modern man . The author made an attempt to identify the main positive and nega‐
tive traits of thinking, cognition and communication behavior of today's students . Nonдinearity 
thinking of younger generations as a product of modern communication systems and culture  in 
general has become an indispensable factor in the education system . 

Key words: nonlinear consumption, hypertext, fragmentary thinking, knowledge,  infor‐
mation, communication, culture, multimedia, education . 

 
 

Диатропическая картина мира, культура постмодерна и мультмедийная 
система массовых  коммуникаций на рубеже XX‐XXI  веков  произвели на  свет 
человека с совершенно новым типом мышления, познания, творчества. 
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Исследователи XX  века,  такие,  например,  как М. Маклюэн,  А. Моль,  в 
своих  трудах нередко высказывали идеи о фрагментарности, «мозаичности» 
современной культуры в целом, и коммуникационной сферы в процессе по‐
требления ее человеком. Причинами этого явления, по мнению ученых, явил‐
ся резкий лавинообразный рост объема информации и ее источников в XX в., 
что привело к стохастическому восприятию реальности и обусловило форми‐
рование фрагментарной структуры знаний и сознания личности [1; 2; 3; 4]. 

Современная мультимедийная коммуникационная культура пришла на 
смену  эпохе  книжности,  когда  основным  способом  потребления  информа‐
ции,  формирования  знаний  было  чтение,  письменные  коммуникации,  пе‐
чатные СМИ. Современник эпохи книжности – это человек, который потреб‐
лял информацию последовательно и медленно, слои знаний формировались 
постепенно,  как бы нарастая. Чем  глубже познающий погружался в изучае‐
мый вопрос, тем прочнее становились связи, тем надежнее формировались 
способности мышления и памяти. Закат этой эпохи, по мнению многих уче‐
ных, пришелся на середину XX века, новая коммуникационная культура всту‐
пила в свои права после появления интернета [1; 4]. Человек эпохи мульти‐
медиа  –  это  активный  субъект  потребления  информации,  у  которого  нет 
времени на многолетнее погружение в вопрос, у него есть масса возможно‐
стей и острая необходимость успеть потребить как можно больше информа‐
ции в как можно более короткое время. 

В  сравнении  с  традиционной  культурой‐тканью  современная мозаич‐
ная культура подобна войлоку  (созданному из уплотненного множества со‐
прикасающихся,  но  не  образующих  структуры  фрагментов)  [2;  3]  .  Система 
знаний  современного  человека  формируется  в  равной  степени  институтом 
образования и институтом массовых коммуникаций мультимедийного, муль‐
тиэкранного, высокоскоростного, интерактивного, мобильного и сенсорного 
типа. Одним из основных признаков современного процесса познания и со‐
циализации  личности  можно  назвать  нелинейность,  причем  в  разных  ее 
проявлениях [3; 4]: 

Во‐первых,  нелинейное  потребление  медиапродукта,  информации, 
знаний.  Современному  человеку  совсем  не  обязательно  спешить  к  началу 
любимой  передачи,  он  может  смотреть  любые  программы,  фильмы,  спек‐
такли, читать книги, слушать радио и потреблять еще очень много информа‐
ции с любого устройства, в любое время, в индивидуальных условиях. 

Во‐вторых,  нелинейность  текста или «гипертекст». Гипертекст – это  со‐
вокупность  содержательно  взаимосвязанных  знаков,  где  от  каждого  знака  в 
процессе чтения можно перейти не к одному единственному, непосредствен‐
но следующему за ним, а ко многим другим, так или иначе связанным с дан‐
ным. Современный электронный гипертекст в качестве смысловых элементов 
включает  не  только  письменный  документ,  но  также  все  необходимые  для 
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раскрытия  смысла  средства  мультимедиа.  В  итоге  человек  из  читателя  пре‐
вращается  в  пользователя  мультимедийной  коммуникационной  системы, 
оперирующего  письменной  и  устной  речью,  изображениями  любых  видов, 
кино‐ и видеороликами, таблицами и схемами, созданными, в том числе, и по 
его запросу. Коммуникационная деятельность человека, постоянно имеющего 
дело с мультимедийными гипертекстами, становится другой, чем коммуника‐
ционная деятельность интеллигента‐книжника. Полное господство мультиме‐
дийной коммуникационной культуры наступит  тогда,  когда появится поколе‐
ние людей, воспитанных в лоне этой культуры. 

До  этого  момента  осталось  совсем  немного  времени.  В  университеты 
всего через два‐три года начнут поступать ребята, родившивеся после 2000 го‐
да. Студенты‐младшекурсники направления «Реклама и связи с общественно‐
стью»  уже  сейчас  демонстрируют  некоторые  плюсы  и  минусы  нелинейного 
мышления, и не возможно не заметить, что это тренд. Из замеченных минусов 
можно назвать следующие: 

 поверхностные знания (растущие больше вширь, чем вглубь); 

 плохая память, причем не только долгосрочная, но также и кратко‐
срочная и даже оперативная память  (молодые поколения не запоминают и 
не запысывают имена, названия, контакты, адреса, вся информация хранит‐
ся в облаках и тегах, на всем виртуальном пути для воспроизведения нужно‐
го материала расставлены метки); 

 стрессы  и  техническая  зависимость  (два  последних  года  особенно 
богаты на примеры неадекватного поведения подростков по поводу техниче‐
ских сбоев в работе гаджетов, попавшие в СМИ, например, мальчик, который 
собирался выброситься из окна, потому что зависла онлайн‐игра, или девоч‐
ка, которая устроила истерику в метро из‐за отсутствия wifi и т.д.). Сегодня для 
семи‐восьмилетнего  ребенка  планшетный  компьютер  привычнее  игрушек  и 
орудий труда, и потому технический сбой может стать причиной невроза; 

 неумение  находить  причинно‐следственные  связи,  поскольку  зна‐
ния  потребляются  «войлочным»  способом,  причинно‐следственные  свзяи, 
если и известны подростку,  то  они,  скорее  всего,  просто  запомнились,  чем 
были найдены путем мыслительного поиска; 

 низкий  уровень  мотивации  к  обучению,  желание  познавать,  раз‐
влекаясь.  Познание  из  труда  превращается  в  игру.  Современные  студенты, 
чтобы понять  или  закрепить  пройденный на  лекции материал,  смотрят  ви‐
деоподборки  на ютюбе  по  заданной  теме  и  отказываются  читать  сложные 
главы в учебниках. 

Однако, не только минусами характеризуется тренд, но и плюсами, на‐
пример: 

 хорошее  ориентирование  и  прекрасные  поисковые  навыки,  при‐
чем, как в виртуальном, так и в физическом пространстве; 
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 техническая грамотность – современный подросток в состоянии ра‐
зобраться в особенностях любого устройства и программного обеспечения; 

 полидеятельность  и  полимышление  –  отвечать  на  сообщения, 
смотреть видео,  слушать музыку и повторять  текст, и всё это,  стоя в вагоне 
метро  –  вот  стандартная  модель  коммуникационной  деятельности  совре‐
менного подростка; 

 раннее  взросление  –  это  явление  амбивалентное,  в  нем  есть  как 
минусы, так и плюсы, оценить его сейчас не представляется возможным, од‐
нако, не заметить некоторые риски нельзя. 

Современная  система  образования  постепенно  перестраивается  под 
новые условия, и для того, чтобы свести к минимуму минусы и усилить плю‐
сы, можно пробовать применять новые образовательные  технологии и ме‐
тодику, например: 

 усилить  промежуточный  контроль  по  принципу «снежного  кома», 
когда каждая последующая контрольная работа ссылается на предыдущую; 

 чаще  вводить  задания  на  поиск  причинно‐следственных  связей 
между событиями и фактами, выстроенные графически; 

 увеличить объем материала на заучивание наизусть; 

 использовать  максимальный  объем  мультимедиа  при  прохожде‐
нии самых сложных разделов дисциплины; 

 увеличить объем письменных работ от руки. 
Перечисленные способы – это тактическая работа, ежедневная, ее, без‐

условно, не достаточно. Мелкие усилия не формируют главного – мотивации. 
Стратегией,  возможно,  станет  индивидуализация,  атомизация  образования. 
Образовательная реформа постепенно создаст условия для этого. Когда каж‐
дый студент уже на самых ранних этапах обучения получит собственный про‐
ект,  план  своего  образования.  Задача  профессорско‐преподавательского  со‐
става организовать учебный процесс так, чтобы как можно раньше выявлять 
способности,  предрасположенность  к  определенным  типам  знаний,  а  также 
интересы  каждого  студента.  Чтобы  студент  ясно  видел  свой  профессиональ‐
ный  путь.  Ведь  только  работая  на  индивидуальные  цели,  формирующаяся 
личность будет согласна идти путем поиска, а не пассивного потребления. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Маклюэн  М.  Галактика  Гутенберга.  Становление  человека  печатающего.  –  

2‐е изд. – М.: Академический Проект, Гаудеамус, 2013. – 496 с. 
2. Моль  А.  Социодинамика  культуры:  Пер.  с  фр.  /  Предисл.  Б.  В.  Бирюкова.  

Изд. 3‐е. – М.: Издательство ЛКИ, 2008. – 416 с. 
3. Полуэхтова И.А.  Социокультурная  динамика  российской  аудитории  телевиде‐

ния. – М.: ООО «НИПКЦ Восход‐А», 2010. – 304с. 
4. Соколов  А.  В.  Общая  теория  социальной  коммуникации:  Учебное  пособие. – 

СПб.: Изд‐во Михайлова В. А., 2002 г. – 461 с. 



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Секция связи с общественностью 253 

Минаева Людмила Владимировна 
Заведующая кафедрой международной коммуникации  

факультета мировой политики,  
МГУ имени М.В.Ломоносова 

доктор филологических наук, профессор 
г. Москва 

 
 
 
 

ВНУТРИКОРПОРАТИВНЫЕ СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.  
ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

 

INTERNAL PUBLIC RELATIONS.  
KNOWLEDGE AND SKILLS 

 
Аннотация. В статье рассматриваются  требования к  знаниям, жестким и мягким 

навыкам, которые, в соответствии с профессиональным стандартом специалиста по свя‐
зям с общественностью необходимы для эффективныой внутрикорпоративной коммуни‐
кации. К ним, с одной стороны, относятся знания менеджмента, бизнеса, бизнес‐структур, 
теорий  межкультурной  коммуникации  и  влияния  цифровых  технологий  на  коммуника‐
цию, а с другой, презентационные и переговорные навыки, навыки убеждающей речи и 
сторителлинга,  которые  используются  специалистами  по  внутрикорпоративным  связм  с 
общественностью,  чтобы  вдохновлять,  мотивировать  и  способствовать  достижению  со‐
трудниками корпоративных целей. 

Ключевые  слова:  профессиональный  стандарт  специалиста  по  связям  с  общест‐
венностью,  внутрикорпоративные  связи  с  общественностью,  профессиональные  знания, 
жесткие навыки, мягкие навыки 

 
Summary. The paper considers different models, professional knowledge, hard and soft 

skills that are so necessary for effective internal Public Relations against the background of Pro‐
fessional Standard of Public Relations. These include, on the one hand, the knowledge of man‐
agement,  business  schemes,  languages,  theories  of  intercultural  communication,  the  knowl‐
edge of influence of digital technologies on communication and, on the other, negotiation and 
presentation skills, persuasion skills, storytelling skills and emotional abilities used by  Internal 
Public  Relations  practitioner  to  inspire, motivate,  and move  employees  toward  the  accom‐
plishment of corporate goals. 

Key words:  Professional  Standard  of  Public  Relations,  corporate  internal  Public  Rela‐
tions, professional knowledge, hard skills, soft skills 

 
 

Изменения в политической,  экономической и культурной жизни обще‐
ства  со  всей  очевидностью  продемонстрировали  возрастающее  значение 
коммуникации как для консолидации общества, так и для формирования об‐
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щественного мнения,  касающегося  деятельности  его  разных  институтов.  Это 
обстоятельство  требует  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 компетенций  (на‐
выков и знаний) в сфере связей с общественностью можно как в системе выс‐
шего образования, так и путем создания разного рода обучающих ресурсов за 
ее пределами. Однако и в том, и в другом случае необходимо наличие совре‐
менного перечня ключевых компетенций, востребованных на рынке в настоя‐
щее время. Эту задачу призваны решать профессиональные стандарты. 

Что  касается  высшего  образования,  профессиональным  стандартам 
придается  особое  значение,  поскольку  очередной  Федеральный  государст‐
венный  образовательный  стандарт  должен  в  обязательном  порядке  учиты‐
вать  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 
ориентироваться на два  профессиональных  стандарта –  рекламы и  связей  с 
общественностью. При этом,  если проект профессионального стандарта спе‐
циалиста по связям с общественностью практически готов (автор – Российская 
Ассоциация связей с общественностью, РАСО), и в него уже внесены дополне‐
ния и поправки рядом ассоциаций 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 про‐
фессиональной деятельности наименование «Коммуникации в бизнесе, по‐
литике и социальной сфере». 

Но  уже  сейчас  значительное место  в  скорректировнном  и  согласован‐
ном  профессиональном  стандарте  по  связям  с  общественностью  занимают 
внутрикорпоративные  коммуникации.  Такие  трудовые функции,  как «Плани‐
рование и организация системы коммуникации в организации», «Определе‐
ние целевого репутационного образа компании (продукта, персоны, проч.) на 
основе миссии и/или ключевой корпоративной цели компании  (маркетинго‐
вой  задачи или  частной  задачи  персоны)», «Интеграция  коммуникационной 
стратегии  в  бизнес‐стратегию»,  «Организация  кризисных  коммуникаций», 
«Организация  взаимодействия  с  персоналом,  партнерами  (внутрикорпора‐
тивная коммуникация» и т.д. охватывают широкий круг обязанностей специа‐
листа по внутрикорпоративным связям с общественностью. 

Такое  внимание  к  данному  направлению  связей  с  общественностью 
неслучайно. Дело в  том,  что  стратегической основой бизнес коммуникации 
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по праву считаются именно внутрикорпоративные связи с общественностью, 
которые  уступают  по  важности  лишь  вопросам  лидерства.  Конкурентное 
преимущество  стратегических  внутрикорпоративных  связей  с  общественно‐
стью  заключается не  только  в  том,  что информированный  сотрудник  знает, 
зачем он работает, и продуктивность его труда повышается, но и в том влия‐
нии, которое он оказывает на восприятие компании во внешней среде. Эф‐
фективные  внутрикорпоративные  связи  с  общественностью  улучшают  кор‐
поративную  репутацию  и  повышают  уровень  доверия,  так  как  мнение 
персонала  компании  о  ней  учитывается  внешними  ключевыми  группами 
общественности (Dawkins, 2004). Иначе говоря, работники компании являют‐
ся лицом организации и оказывают огромное влияние на ее успешность. 

Специалист по внутрикорпоративным связям с общественностью, в обя‐
занность  которого  входит  создание  гармоничной  информационной  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  предполагает  знание  характера  бизнеса,  особенностей 
функционирования разных  отделов  организации,  потенциала развития орга‐
низации. Поэтому существенное значение приобретают знания менеджмента, 
экономики,  знания бизнес‐систем и  управления рисками. Отвечая в опреде‐
ленной мере  за  развитие  организации,  специалист  по  внутренним  связям  с 
общественностью должен владеть знаниями управления изменениями и пси‐
хологии личности. Понятно, что знание языков и теории межкультурной ком‐
муникации  составляет  основу  внутрикорпоративных  связей  с  общественно‐
стью, особенно в случае мультикультурного персонала. 

Специалист по внутрикорпоративным связям с общественностью рабо‐
тает в тесном контакте с отделом управления персоналом. Более того, в не‐
которых  организациях  такой  специалист  является  непосредственно  сотруд‐
ником данного  отдела.  В  любом  случае  он  должен  хорошо  знать  политику 
компании в области трудовых ресурсов и уметь связывать ее с корпоратив‐
ной коммуникационной стратегией. 

Работа  с  людьми  требует  от  специалиста  по  внутрикорпоративным 
связям с общественностью разнообразных жестких и мягких навыков. К пер‐
вым  относятся  навыки  лидера,  навыки  создания  организационных  сетей, 
презентационные  и  переговорные  навыки.  К  вторым  –  навыки мотивации, 
разрешения  конфликтов,  навыки  убеждающей  коммуникации,  навыки  сто‐
рителлинга, умение общаться, креативно решать проблемы и т. д. 

Хотя цифровые  технологии уже давно играют важную роль в  связях  с 
общественностью,  внутрикорпоративная  коммуникация  в  течение  долгого 
времени  ограничивалась  весьма  скромным  набором  инструментов.  Конеч‐
но, возможности Интранета использовались для проведения различных оп‐
росов,  как  средство  обратной  связи,  для  оперативного  инормирования  со‐
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трудников  (электронная  почта),  для  проведения  видеоконференций  с  уда‐
ленными  филиалами  и  представительствами  компании  и  т.  д.  ,  поскольку 
эти  канала  обеспечивают  гибкий  уровень  взаимодействия  (можно  менять 
бизнес‐схемы  взаимодействия  как  по  вертикали,  так  и  по  горизонтали). 
Мгновенная публикация данных на ресурсах Интранета позволяет легко по‐
лучать  специфические  корпоративные  знания,  а  также  проводить  в  жизнь 
общую  корпоративную  культуру,  общие  стандарты  ведения  бизнеса  (рас‐
сылка  служебных  инструкций,  внутренних  правил)  и  даже  осуществлять 
обучение на рабочем месте. 

Но  сейчас  задачи усложнились.  Уже до 30%  коммуникации осуществ‐
ляется при помощи цифровых технологий. Исследование EUPRERA‐2014 (Zer‐
fass et al., 2015)  в котором приняло участие 42  страны  (в том числе Россия) 
показало,  что 86%  респондентов считают канал онлайн коммуникации наи‐
более важным для стратегической коммуникации. Это на 58% больше, чем в 
2009г. 62%  респондентов отметило,  что  компании  уже используют мобиль‐
ные корпоративные сайты, а 40% имеют свои приложения к смартфонам. 

Эти тенденции отражаются и на внутренних связях с общественностью. 
Так, например, сейчас происходит переход от печатной внутренней прессы к 
электронной  с  персонифицированным  контентом.  Сотрудники  активно  уча‐
ствуют в создании таких медиа, а от них уже один шаг к корпоративным со‐
циальным  сетям.  Все  большее  распространение  получают  cloud  based  ser‐
vices.  Создаются  корпоративные  платформы  для  поддержки  программ 
корпоративной социальной ответственности, что также невозможно без уча‐
стия сотрудников. 

Все большее проникновение цифровых технологий во внутрикорпора‐
тивную коммуникацию требует от  специалиста по внутренним связям с об‐
щественностью особых знаний. В профессиональном стандарте мы находим: 
«Знание  принципов  работы  с  дизайнерами,  программистами,  разработчи‐
ками и пр.», «Знание принципов работы в пространстве социальных сетей и 
понимание  задач,  которые  можно  решать  в  них»,  «Навыки  работы  с  визу‐
альными элементами». 

Попутно отметим, что последние являются камнем преткновения и для 
очень опытных практиков.  Анализ профессиональных  компетенций практи‐
ков, в котором приняло участие более 2000 профессиональных коммуника‐
торов из 6 стран (Tench et al., 2013), показал, что в случае руководителя отде‐
ла  по  связям  с  общественностью  мультимедийный  сторителлинг  является 
одной из необходимых компетенций, но, к сожалению, таковой владеют не‐
многие.  Так, например,  вице‐президент по коммуникации компании Shell  в 
Нидерландах  Берт  подчеркивает,  что  он  с  радостью  получил  бы  дополни‐
тельное образование,  чтобы «рассказывать истории в  картинках,  используя 
социальные медиа‐платформы, такие как YouTube". 
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Конечно, было бы наивно предполагать, что любой выпускник универ‐
ситета обладает  всем комплексом  знаний и навыков,  необходимых для  ус‐
пешной  работы  в  сфере  внутрикорпоративных  связей  с  общественностью. 
Предстоит еще большая работа по дифференциации знаний и навыков, пе‐
речисленных в профессиональном стандарте специалиста по связям с обще‐
ственностью по уровням образования – бакалавриат и магистратура. А неко‐
торые 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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НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ: ВОЗДЕЙСТВИЕ  
НА ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНУЮ РЕКЛАМУ 

 

MORAL VALUES: IMPACT ON PUBLIC OPINION  
BY MEANS OF SOCIAL ADVERTISING 

 
В  статье рассматривается специфика социальной рекламы в Японии,  в  частности, 

рекламные кампании по формированию нравственных ценностей доброты, вежливости, 
почитания старших. 

Автор показывает процесс выявления социально значимой тематики и определения 
общенациональных  и  региональных  рекламных  кампаний.  Анализируя  традиционные 
принципы воспитания и образования, место и роль общественного мнения, автор приходит 
к выводу о значимости социальной рекламы, направленной на формирование одобряемого 
обществом поведения. Рекламные акции по формированию нравственных поступков,  зна‐
чимости  доброты,  сострадания  и  поддержки  являются  важным  стимулом  в  стремлении 
японцев к совершенству. 

Ключевые слова:  социальная реклама,  нравственные ценности японцев,  общест‐
венное мнение. 

 

The article deals with the profile of social advertising in Japan in general, and the adver‐
tising campaigns focused on moral values shaping such as kindness, politeness, respect for eld‐
ers in particular. 

The author shows the ways for identification of significant social issues and determina‐
tion of national  and  regional  advertising  campaigns. Analyzing  traditional ways of  education 
and upbringing, the role and position of public opinion, the author comes to the point that so‐
cial advertising  focused on  shaping of behavior approved by community  is very  relevant and 
important. Advertising actions directed  to shaping morality, significance of kindness, compas‐
sion and support motivate Japanese to their pursuit for excellence. 

Key words: social advertising, Japanese moral values, public opinion. 

 
 
Государство как всеобъемлющий социальный институт выполняет наря‐

ду с первостепенными и сиюминутными функциями по развитию экономики, 
стабилизации  политической  сферы,  еще  и  долговременные  и,  на  первый 
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взгляд, малозаметные функции по воспитанию, формированию необходимых 
морально‐этических качеств у жителей. 

Особую роль в этом процессе играет социальная реклама, которая, с 
одной  стороны,  обнажает  социальные  проблемы,  однако,  с  другой  сторо‐
ны, дает ее потребителям возможность увидеть, что нужно изменить в об‐
ществе  и  в  самом  себе,  заставляет  целые  группы быль  лучше,  тем  самым 
формируя нравственные ценности, которые можно отметить в отношении и 
поведении людей. 

Коммуникативная роль социальной рекламы заключается в привлече‐
нии  внимания  к  наиболее  значимым  проблемам  общества,  необходимым 
нравственным ценностям и идеалам. 

В  большинстве  случаев  заказчиками  социальной  рекламы  являются 
либо органы государственной власти, муниципальные органы  (правительст‐
во,  полиция,  местные  органы  самоуправления),  либо Фонды,  некоммерче‐
ские или общественные организации, созданные для привлечения внимания 
населения и решения определенной проблемы (Фонды в защиту животных, 
экологические организации). 

По  тому,  какие  проблемы,  отражены  в  социальной  рекламе,  можно 
выявить наиболее значимые вопросы для населения данной страны и обще‐
ственное мнение по отношению к неодобряемым и осуждаемым поступкам 
и действиям. 

Проблемы,  поднимаемые  роликами,  наружными  и  печатными  ви‐
дами социальной рекламы в Японии отражают как общемировые пробле‐
мы  –  загрязнение  окружающей  среды,  проблемы  сиротства  и  др.,  так  и 
специфические проблемы японцев – старение населения; проблема пере‐
пивших  японцев,  ночующих  на  ступеньках  метро;  проблема  сохранения 
традиционных нравственных ценностей японцев – доброты, вежливости и 
уважения. 

Например, основным распространителем социальной рекламы в Япо‐
нии является Совет по рекламе Японии (Advertising Council Japan, AC Japan), 
который  занимается  размещением  социальной  рекламы  от  имени  различ‐
ных спонсоров, включая как некоммерческие организации,  так и государст‐
венные организации.(Advertising Council Japan: Электр. ресурс) 

Свою работу Совет планирует на основе проведения социологического 
исследования.  Ежегодно AC  Japan  проводит  опрос  населения  через  Интер‐
нет‐анкетирование. Опрашивается 3000 человек, чтобы оценить кампании за 
предыдущий год и собрать их мнения, чтобы помочь выбрать темы на пред‐
стоящий год. В октябре по результатам опроса, он выбирает тематику кампа‐
нии  на  следующий  год,  а  также  организации,  которым  будет  оказана  рек‐
ламная  поддержка.  В  ноябре  Совет  объявляет  темы  общенациональных  и 
региональных кампаний. 
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Проводимые AC  Japan  рекламные  кампании можно  разделить  на  не‐
сколько групп: 

– Общенациональные кампании  (Совет продвигает рекламу об обще‐
национальных социальных вопросах, общих для большей части населения и 
использует средства массовой информации по всей Японии, чтобы сообщить 
о  значимой проблеме.  Темы должны быть не политическими,  не религиоз‐
ными, не отраслевыми и не коммерческими, а первоочередными вопросами 
для японского общества; например, в 2014 году прошла рекламная кампания 
под слоганом «Нужно хвалить и взрослых», так как когда ребенок становится 
взрослым,  его  уже не  хвалят,  чтобы мотивировать и  сформировать  уверен‐
ность  в  себе,  однако  взрослые,  которые  упорно  трудятся  каждый день для 
«общего дела» так же нуждаются в похвалах); 

–  Региональные  кампании  (Каждый  из  восьми  региональных  офисов 
выбирает  свою  тему  и  реализует  рекламную  кампанию.  Она  представлена 
общественности через средства массовой информации в регионе. Например, 
на Окинаве многие фирмы работают до позднего времени и поэтому семьи 
ходят в гости с детьми поздно вечером, что оказывает негативное влияние на 
здоровье и  развитие ребенка.  Кампания «Давайте меняться,  взрослые!»  на‐
поминает мамам и папам,  которые ведут с собой вечером сонного ребенка, 
что недостаток сна приводит к снижению концентрации и успеваемости, эмо‐
циональной тревожности); 

–  Кампании  поддержки  (AC  Японии  поддерживает  некоммерческие 
организации,  участвующие  в  деятельности  общественных  благотворитель‐
ных фондов и движений,  таких  как:  Спасите детей Японии,  Японский фонд 
профилактики СПИДа, Японская ассоциация борьбы с инсультами, Японская 
ассоциация поддержки собак‐поводырей и многие другие). 

Специфика  взглядов  японского  общества  на  процесс  воспитания  отра‐
жается и в сюжетах социальной рекламы. Приемы запугивания, показа ужас‐
ных последствий, как правило, не допустимы и признаются в японском обще‐
стве  нецелесообразным,  основной  идеей  обучения  и  воспитания  является 
терпеливое напоминание о значимости морально‐нравственных ценностей и 
базовых правил этикета. (Прасол, 2008: 189) 

Цикл  телевизионных,  интернет  и  радио  рекламных  роликов,  печат‐
ной и  уличной рекламы посвящен  такой общеяпонской проблеме как со‐
хранение  и  взращивание  доброты  друг  к  другу,  так  как  в  повседневной 
жизни японцы все меньше готовы к реальному общению,  заменяя его на 
виртуальную  связь,  которая  не  отражает  настоящих  эмоций  и  теплоты 
сердец. 

В 2013 году одним из значимых рекламных проектов стал рекламный ро‐
лик «Связь  людей,  живущих  в  городе»; 2014  году  слоган  общенациональной 
кампании: «Давайте взрастим доброту друг к другу» (букв. «Вырастим для друг 
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друга  добрые  сердца»),  в  2015  –  «Давайте  иметь  мягкое  сердце»,  «Доброта 
создается в воображении». (Advertising Council Japan: Электр. ресурс) 

Анализ практики формирования и распространения социальной рекла‐
мы  в  странах  Азиатско‐Тихоокеанского  региона  на  практических  занятиях  со 
студентами направления «реклама и связи с общественностью» дает возмож‐
ность проводить сравнительный анализ социальных проблем и форм пропа‐
ганды их решения в виде социальной рекламы в разных странах и проводить 
аналогии с российскими примерами. 
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РОЛЬ И МЕСТО КСО В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ 

 
Любой бизнес интегрирован в общество, пользуется его природными и 

людскими ресурсами, инфраструктурой, достижениями в области науки и тех‐
ники,  культуры,  образования,  соответственно  общество  ждет  от  предприни‐
мателей участия в решении социальных проблем. Понимая это, современная 
компания,  стремящаяся  к  лидерству  и  успеху,  должна  демонстрировать  
ключевым  стейкхолдерам  социальную  направленность  своего  бизнеса.  Речь 
идет  о  социальном  измерении  в  бизнесе,  то  есть  о  привнесении  в  бизнес‐
активность  добавленной  социальной  стоимости  (added  social  value),  которая 
увеличивает стоимость компании, являясь частью ее главного нематериально‐
го актива – деловой репутации. Для укрепления своего авторитета и влияния 
компании необходимо руководствоваться следующими принципами: 

1) Выбирать такую деятельности в сфере КСО, которая органично “впи‐
сывается” в общую бизнес‐стратегию компании и не противоречит ее фило‐
софии и корпоративным ценностям. 

2)  Готовность  и  возможность  инвестировать  ресурсы  на  социальные 
проекты. 

3)  Умение  измерять  эффективность  социальных  проектов  и  грамотно 
транслировать эти достижения. 

Иными словами, проекты в сфере КСО будут успешны и укрепят репу‐
тацию компании только при условии,  что будет разработана и реализована 
адресная коммуникационная кампания по продвижению своих социальных 
инициатив. 

При этом важно учитывать, что для российских компаний опыт КСО яв‐
ляется  достаточно  новым,  поэтому  точный  выбор  социальной  стратегии  и 
проведение эффективной коммуникационной программы нередко вызывают 
затруднения  у руководителей бизнеса.  К примеру,  при выборе направлений 
деятельности в сфере КСО часто приходится сталкиваться с тем, что акционе‐
ры принимают решения,  которые базируются на  личных  предпочтениях,  ко‐
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торые  могут  привести  к  противоречиям  между  корпоративными  и  общест‐
венными интересами, а значит к росту репутационных рисков. 

Нередко КСО  занимаются неспециализированные подразделения  ком‐
пании, сотрудники которых не мотивированы заниматься непрофильной дея‐
тельностью, в результате наблюдается низкая эффективность социальных про‐
грамм. В  то же время сами акционеры подчас плохо себе представляют,  что 
должны делать ответственные за КСО службы, социальные проекты выбирают 
хаотично,  без  учета  своей бизнес‐стратегии.  В  довершение  всего  вместо по‐
нятных, прозрачных социальных отчетов компании нередко публикуют безли‐
кие, казенные тексты, которые не содержат интересных информационных по‐
водов  для  СМИ.  В  результате  социальные  проекты  не  получают  должного 
резонанса в обществе и не добавляют added social value самой компании. 

Сложность заключается и в том, что многие отечественные организации 
свою  социальную  активность  транслируют  только  «ближнему  кругу»  –  госу‐
дарству,  акционерам и персоналу. Местные сообщества,  поставщики,  потре‐
бители и пр. пока не рассматриваются как ключевые аудитории. Как следствие 
возникают недоверие и скептицизм населения к проектам КСО. 

Все вышесказанное наглядно свидетельствует о том, что давно назрела 
необходимость в подготовке специалистов, способных работать в такой слож‐
ной сфере как социально ответственный бизнес. Курс КСО должен присутство‐
вать в вузовских образовательных стандартах третьего поколения. А посколь‐
ку  корпоративная  социальная  ответственность  является  одним  из  наиболее 
эффективных  инструментов  репутационного  менеджмента,  наиболее  подго‐
товленными к такой работе являются выпускники бакалавриата по специали‐
зации связей с общественностью. Основные компетенции, релевантным курсу 
КСО, можно сформулировать следующим образом: 

 
Знать 
 основы  генезиса  концепции  корпоративной  социальной  ответст‐

венности; 
 основные направления деятельности в сфере КСО; 
 основные  принципы  интегрирования  КСО  в  теорию  и  практику 

стратегического управления коммуникациями предприятия. 
 
Уметь 
 определять основные целевые аудитории и анализировать их ожи‐

дания с позиций концепции КСО; 
 выбирать  направления  социальной  активности  с  позиции  бизнес‐

интересов предприятия и его коммуникационной стратегии. 
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Владеть 
 основными подходами и инструментами репутационного менедж‐

мента,  позволяющими  делать  деятельность  в  сфере  КСО  максимально  от‐
крытой и прозрачной; 

 навыками  в  разработке  и  реализации  коммуникационных  про‐
грамм, освящающих социальные проекты предприятия. 

 
Автор является научным руководителем программы МВА"Связи с обще‐

ственностью:  стратегическое  управление  коммуникациями",  которая  прово‐
дится  в  Школе  бизнеса  и  международных  компетенций  МГИМО.  В  рамках 
этой программы уже несколько лет ведется преподавание курса по КСО. При 
этом одним из  базовых  учебных  пособий,  помогающих  слушателям почерп‐
нуть установочные сведения о технологиях корпоративной социальной ответ‐
ственности,  является  учебник  автора  "Репутационный  менеджмент.  Совре‐
менные подходы и технологии".1 Данный курс вызывает активный интерес у 
слушателей, что свидетельствует о его актуальности. Думается, что этот опыт 
может стать основой для разработки соответствующего курса для бакалавриа‐
та. Это позволит выпускникам отделения связей с общественностью овладеть 
важным знаниями и навыками, которые сегодня весьма востребованы. 

 

                                                 
1 Сальникова Л.С.  Репутационный менеджмент. Современные подходы и  технологии.  Учебник / 
Москва, 2015. (2‐е издание, дополненное и переработанное) 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕПУТАЦИЕЙ В КОНТЕКСТЕ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ВУЗА 

 
REPUTATION MANAGEMENT IN THE CONTEXT  

OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE UNIVERSITY 
 
В статье рассматривается проблема управления репутацией вуза в системе устой‐

чивого развития. В качестве объекта исследования автор анализирует систему устойчиво‐
го развития: дается определение, некоторые этапы историографии устойчивого развития 
в экономически развитых странах, рекомендации по реализации принципов устойчивого 
развития в европейских вузах. Автор обращается к одной из первых публикаций в РФ – 
монографии Финансового  университета при Правительстве РФ «Бренд и  экономическая 
устойчивость вуза». В качестве предмета исследования автор выбирает проблему управ‐
ления имиджем, репутацией и брендом современного высшего учебного заведения. Да‐
ется общее и особенное этих понятий. Определяются причины, по которым повышается 
заинтересованность  администрации  вуза  в  использовании  технологий  репутационного 
менеджмента. 

Ключевые  слова:  устойчивое  развитие,  вуз,  управление  имиджем,  репутацией, 
брендом, причины введения репутационного менеджмента, репутационный аудит. 

 
The article deals with the problem of managing the reputation of the university  in the 

system of sustainable development. As the object of study the author analyzes the system of 
sustainable development: the definition is given, some stages of the historiography of sustain‐
able development in economically developed countries, recommendations for the realization of 
the principles of sustainable development in European universities. The author refers to one of 
the first publications in Russia – monograph of the Financial University under the Government 
of the Russian Federation "The brand and the economic sustainability of the university". As a 
subject of  study  the author chooses  the problem of  the  image management,  reputation and 
brand of modern higher education institution. An overview and features of these concepts are 
given. The  reasons which  increase  the  interest of  the university administration  in  the use of 
reputation management technologies are determined. 

Keywords: sustainable development, higher education, image management, reputation, 
brand, the reasons for the introduction of the reputation management, reputation audit. 
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Впервые  идея  устойчивого  развития  была  сформулирована  в  начале  
ХХ века нашим соотечественником В.В. Вернадским  (концепция неосферы). 
Термин «устойчивое развитие» (УР) был введен в научный оборот в 1987 г. в 
докладе Всемирной комиссии ООН по окружающей среде и развитию «Наше 
общее будущее». 

Впоследствии основные положения УР было сформулированы в 1992 г. 
на  конференции  ООН.  Тогда  основными  направлениями  УР  были  названы 
экономическая,  социальная и  экологическая ответственность  субъектов ми‐
рового хозяйства. 

Следует  подчеркнуть,  что  сегодня  концепция  УР  распространяется  не 
только  на  экономико‐социально‐экологические  системы  глобального  сооб‐
щества, на системы отдельных стран, но и на коммерческие и некоммерче‐
ские организации разных видов деятельности и разного размера. 

Сущность этой парадигмы – это нахождение баланса между потребно‐
стями  современных  поколений  в  экономическом  благосостоянии,  социаль‐
ном благополучии и благоприятной экологии без ущерба для подобных по‐
требностей будущих поколений. 

С точки зрения организации любого типа и вида УР описывается с по‐
мощью модели трех «пи» – PEOPLE, PLANET, PROFIT. 

Экономическая  устойчивость  (PROFIT)  связана  с  созданием  организа‐
цией потребительской ценности и укреплением показателей своей деятель‐
ности. 

Вопросам УР посвящено большое количество публикаций, проведены 
многочисленные исследования. В основном эти исследования и публикации 
касаются макросистем (отдельных государств, регионов, совокупности стран, 
например, Европы). Концепция устойчивого развития нашла свое отражение 
в  первую  очередь  в  корпоративном  управлении  транснациональными  кор‐
порациями  (ТНК).  Было  предложено  и  детально  разработано «Руководство 
по отчётности в области устойчивого развития», которое рекомендовало де‐
лать публичными не только экономическую, но и социальную, и экологиче‐
скую составляющие деятельности любой организации. 

Следует признать, что вопросам УР на уровне микросистем не уделяется 
должного внимания. Под микросистемами обычно понимаются отдельные ор‐
ганизации, группы людей, которые объединены общими ценностями. 

Высшие учебные заведения относятся именно к  таким организациям.  
В материалах Болонского процесса, а затем в Бергенском коммюнике (2005 г.) 
подчеркивалась необходимость строить систему высшего образования в Евро‐
пейских странах на принципах устойчивого развития. Была создана впоследст‐
вии общеевропейская сеть университетов (COPERNICUS CAMPUS), целью кото‐
рой  стали  проведение  исследований  и  помощь  в  реализации  задач  УР  для 
университетов. Этой университетской сетью были разработаны рекомендации 
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по реализации принципов УР в европейских вузах. С 2000 г. издается научный 
журнал «International Journal of Sustainability in Higher Education», который печа‐
тает статьи по вопросам устойчивого развития в сфере высшего образования. 
Кроме международных проектов в области УР в сфере образования существует 
большое количество и национальных (Канада, США, Великобритания). 

Вопросам УР (на уровне PROFIT) посвящена коллективная монография 
преподавателей  Финансового  университета  при  Правительстве  РФ  под  на‐
званием «Бренд и экономическая устойчивость вуза»1. 

Приведем цитату из монографии: «…жить внутри рыночной экономики и 
не приспосабливаться в ней невозможно. В условиях ограниченности государ‐
ственного финансирования неумение использовать рыночные механизмы ве‐
дет к ухудшению кадрового потенциала, снижению качества образования, раз‐
витию коррупционных процессов, а в целом – к медленному угасанию вузов»2. 

С  другой  стороны  отмечают  авторы,  некоторые  вузы  подчиняют  всю 
свою  деятельность  цели  сиюминутного  добывания  денег,  забывая  о  своей 
высокой миссии.  Это  приводит  к  разрушению  репутации  образовательного 
учреждения,  а  также  уменьшает  долговременные  источники  доходов.  При 
этом, бессистемное, случайное зарабатывание денег не решает проблем ву‐
зов.  Сильный вуз должен овладеть  всем комплексом методик  хозяйствова‐
ния  в  условиях  рыночной  экономики,  должен  создать  долговременные  и 
стабильные источники ресурсов, «которые защитят его как от непредсказуе‐
мости рынка, так и от изменчивости государственной политики»3. 

Экономическая,  социальная  и  экологическая  ответственность  отража‐
ются в миссии вуза, корпоративной культуре, его ценностях, что в совокупно‐
сти и определяет корпоративную репутацию. 

Таким образом, репутация организации складывается в трех основных 
сферах – экономической, социальной и экологической. А основным принци‐
пом  ее  формирования  является  принцип  открытости.  Если  рассматривать 
российскую практику высших учебных заведений, то следует констатировать, 
что большинство из них не готовы использовать технологии репутационного 
менеджмента. 

Назовем некоторые причины,  по  которым все‐таки  повышается  заин‐
тересованность администрации вуза в использовании технологий репутаци‐
онного менеджмента: 

1. Необходимость роста вуза, либо его выживания в условиях модер‐
низации  высшего  образования,  или  в  условиях  кризиса.  Привлечение  вни‐
мания к вузу стейкхолдеров. 
                                                 
1 Бренд и экономическая устойчивость вуза: монография /Е.Г. Бэккер. Т.Н. Бурделова, А.Ю. Юда‐
нов. – М.: КНОРУС, 2012. – 208 с. 
2 Там же, С. 6. 
3 Там же, С . 8. 
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2. Серьезные вложения в репутацию вуза возможны только тогда, ко‐
гда топ‐менеджмент вуза видит, что репутация является реальным активом, 
способным в первую очередь влиять на экономическую устойчивость высше‐
го учебного заведения. 

3. Репутационный  менеджмент  требует  ресурсов,  которыми  должен 
обладать вуз. 

4. Первое  лицо  вуза  должно  быть  современным  управленцем,  быть 
публичным,  готовым нести репутационные риски, должен уметь интегриро‐
вать  проблему  управления  репутацией  в  систему  управленческих  функций 
образовательного учреждения. 

Имидж,  репутацию  и  бренд  большинство  специалистов  рассматривают 
как  элементы,  сопровождающие  стадии  жизненного  цикла  организации.  На 
стадии зарождения и становления организация формирует свой имидж. На ста‐
дии роста (параллельно с имиджем) формируется репутация. На стадии зрело‐
сти организации имидж и репутация могут перерасти в корпоративный бренд. 

«Бренд –  это,  в  первую очередь,  отношения,  основанные  на  принад‐
лежности  к  общности,  на  общих  эмоциональных  привязанностях,  чувствах. 
Такие  бренды  развиваются  быстрее,  они  устойчивее.  Потеря же  общих  ду‐
ховных, культурных ценностей приводит к утрате эмоциональной привязан‐
ности, потере доверия, несет угрозу репутации. Стоимость бренда при таких 
обстоятельствах  начинает  стремительно  падать.  Чтобы  вернуть  утраченные 
позиции,  надо  вновь обращаться  к  имиджевым  стратегиям  управления об‐
щественным мнением».4 

При  этом  на  любом  этапе  жизненного  цикла  имидж,  репутация  и 
бренд могут быть подвержены стоимостной оценке  (гудвилл).  Стоимостная 
оценка может осуществляться только для определенных типов организаций. 
Вузы к таким организациям не относятся. На сегодняшний день показателем 
успешности вуза являются рейтинги (мировые и национальные). 

Имидж, репутация и бренд относят к нематериальным активам органи‐
зации. Согласно определению А.Н. Чумикова, имидж – это заявленный образ 
или заявленная позиция, которую сформулировала организация и продвигает 
в  сознании целевых аудиторий5.  Репутация объекта –  это  воспринятая пози‐
ция. Бренд – это приобретенная репутация, выраженная в четком и позитив‐
ном восприятии смысловых посланий. Репутация и бренд отражают уникаль‐
ность  организации  и  ее  преимущества  перед  конкурентами.  Репутацию 
иногда называют корпоративным брендом организации6 

                                                 
4 Бударина О.А. PR как инструмент привлекательности регионов//Вестник МГУКИ. – 2014. – № 2. – С. 131. 
5 Чумиков А.Н. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд: Учеб. пособие для 
студентов вуза/ А.Н. Чумиков. – М.: Аспект Пресс, 2012. – С. 18‐19. 
6  Сальникова  Л.С.  Репутация  в  российском  бизнесе:  технологии  создания  и  укрепления  / 
Л.С. Сальникова. – М.: Вершина, 2008. – С. 39. 
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Между репутацией и брендом можно провести четкие различия7: 
 

Репутация  Бренд 

1. Формируется и развивается даже без 
желания ее обладателя 

1.Появляется по воле товаропроизво‐
дителя, создается осознанно и целена‐
правленно 

2. Является результатом двусторонних от‐
ношений между организацией и социу‐
мом 

2.Расчитан на одностороннее воздей‐
ствие, создается с помощью реклам‐
ных и маркетинговых технологий 

3. Главная задача – капитализация бизнеса 3. Главная задача – рост продаж 
 
Репутация обладает  рядом  специфических особенностей,  которые от‐

личают ее от других нематериальных активов: 
 Не  может  существовать  отдельно  от  организации,  т.к.  отсутствует 

право собственности на репутацию. 
 Не имеет вещественно‐материальной формы. 
 Не может накапливаться, т.к. может быть разрушена одномоментно. 
 Гудвилл  не  может  являться  объективной  экономической  оценкой 

репутации, т.к. отражает не столько стоимость репутации, сколько рыночные 
ожидания покупателей. 

 Репутация в обязательном порядке требует не только стоимостной 
оценки, но и качественной оценки. 

Процесс управления репутацией до недавнего времени почти не рас‐
сматривался современными авторами. Акцент в первоисточниках делается в 
основном на управлении репутационными рисками. Исключение составляют 
два издания учебника Л.С. Сальниковой «Репутационный менеджмент». 

По нашему мнению процесс управления репутацией не отличается от 
любого  процесса  управления:  необходимо  определить  субъект  и  объект 
управления,  а  также стадии процесса управления –  анализ, целеполагание, 
разработка  стратегии,  планирование и  контроль.  В нашем случае –  это два 
объекта  управления  репутацией  –  сам  вуз  и  его  основные  стейкхолдеры. 
Субъектом  управления  репутацией  является  PR‐служба  или  другая  служба, 
выполняющая ее функции. Можно выделить четыре основных этапа репута‐
ционного менеджмента: 

1. Репутационный аудит (внутренний и внешний). 
2. Разработка целей и стратегии управления репутацией. 
3. Разработка репутационной программы, включая систему KPI управ‐

ления репутацией. 
4. Контроль и оценка репутации. 

                                                 
7  Сальникова  Л.С.  Репутация  в  российском  бизнесе:  технологии  создания  и  укрепления  / 
Л.С. Сальникова. – М.: Вершина, 2008. – С. 49. 
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Репутационный аудит –  это регулярный комплексный анализ  текущей 
репутации,  а  также системы управления репутацией организации эксперта‐
ми с использование количественных и качественных методов исследования. 

Репутационный аудит позволяет: 
– установить сильные и слабые стороны репутации организации; 
– оценить уровень известности организации, интереса и доверия к ней; 
–  комплексно оценить восприятие организации внутренними и внеш‐

ними целевыми аудиториями, а также и стейкхолдерами; 
– выявить и оценить репутационные риски организации; 
– получить информацию для стратегического планирования и управле‐

ния маркетинговыми коммуникациями. 
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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  
КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ PR‐СПЕЦИАЛИСТОВ 

 
Аннотация: В статье раскрываются методы инновационного обучения специалистов 

по  связи  с  общественностью  для  формирования  и  развития  коммуникационных  навыков. 
Одним из таких методов автор указывает профайлиг позволяет защитить профессиональную 
деятельность специалиста в сфере связей с общественностью от недобросовестного заказчи‐
ка  и  учит  применять широкий  спектр  научно‐практических  методик  и  технологий,  охваты‐
вающих различные области знаний. 

Ключевые слова: инновационное обучение, коммуникативные навыки, информа‐
тивное манипулирование, профайлинг, деловая игра, оценка эффективности профессио‐
нальной деятельности. 

 
 

Важной составляющей профессионализма специалиста в сфере связей 
с общественностью выступает способность к эффективному взаимодействию 
с другими субъектами коммуникации в различных условиях и  ситуациях их 
деятельности.  Оценка  эффективности  профессиональной  деятельности  PR‐
специалиста напрямую зависит от сформированных коммуникативных навы‐
ков,  отражающих его умение выбирать,  устанавливать и поддерживать для 
достижения профессиональных целей наиболее адекватный для конкретной 
ситуации  стиль общения,  основанный на уважительном отношении и  учете 
личностных  особенностей  собеседника,  тонкости  восприятия  ситуации  и 
оценки перспектив ее развития, умения прогнозировать поведение и пони‐
мать сильные и слабые стороны клиента, оппонента или коллеги, их мотива‐
цию, цели и характер. 

Деятельность специалиста в сфере связей с общественностью предпола‐
гает  академическую  грамотность,  наличие  творческого мышления,  гибкость, 
точность  и  неординарность  видения  обычных  ситуаций,  а  также  сформиро‐
ванных  умений  идентифицировать  ситуацию.  Это  возможно  и  необходимо 
формировать посредством обучающих программ, методов, форм интегратив‐
ного обучения. 
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Профайлинг – это совокупность методик, используемых для выявления 
достоверности сообщаемых сведений, и построения поведенческого прогно‐
за.  [2]. Несмотря на то,  что  такой метод в больше использовался в юриспру‐
денции, банковской сфере, в страховых и кадровых компаниях, при проведе‐
нии криминальных расследовании, при приеме на работу, он также неоценим 
при ведении деловых переговоров и заключении сделок.  Знание специфики 
распознавания невербальных сигналов в общении необходимы в деятельно‐
сти специалистов в сфере связей с общественностью для установки эффектив‐
ной коммуникации с целью установки достоверности сообщаемой информа‐
ции, оценки заинтересованности собеседника во время деловых переговоров, 
передаваемой с помощью сигналов тела, а также идентификации моментов, 
переживания собеседником стресса и различных эмоциональных состояний, 
связанных с нарушением границ профессиональных полномочий. 

Метод  профайлинга  позволяет  защитить  профессиональную  деятель‐
ность специалиста в сфере связей с общественностью от недобросовестного 
заказчика и учит применять широкий спектр научно‐практических методик и 
технологий, охватывающих различные области знаний. 

Для PR‐специалиста профессиональное поле взаимодействия определя‐
ется наличием: 1)  субъектного  уровня,  включающего всех  лиц,  задействован‐
ных  в  процессе  профессиональной  деятельности;2)  технологического  уровня, 
связанного с различными видами профессиональной активности; 3) коммуни‐
кативного  уровня,  отражающего  широту  коммуникативной  компетентности;  
4) когнитивного уровня, включающего интеллектуальный багаж специалиста и 
потребность в саморазвитии; 5) информационного уровня, который базируется 
на  профессиональной  картине мира,  которая  складывается из  личного опыта 
профессионала и внешнего событийного, который окружает специалиста. 

На информационном уровне одним из важнейших компонентов мож‐
но  назвать  феномен  манипуляции.  Манипулирование  информацией,  как 
наиболее часто встречающееся социальное действие и чаще всего проявля‐
ется в виде: 

– манипулирование качеством информации; 
– манипулирование количеством информации (обман или укрыватель‐

ство); 
– передача двусмысленной, размытой информации; 
– умолчание – сокрытие правды; 
– искажение –  сообщение ложной информации, фабрикация, фальси‐

фикация [5]. 
В процессе социализации у человека формируются социальные каче‐

ства,  знания,  умения,  соответствующие навыки,  что дает ему возможность 
стать  участником  социальных  отношений  по  правилам  (этические  нормы, 
своды законов, соответствие принятым нормам). Поэтому одним из регуля‐
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торов  социальных  отношений  является  целенаправленное  формирование 
эмоции  страха  за  последствия  совершенных  действий  у  индивида.  В  ре‐
зультате социализации человека происходит корректировка его поведенче‐
ской модели и формирование навыков общения, адаптационных приемов, 
позволяющих соответствовать положительной оценке его качеств с позиции 
устоявшихся  стереотипов  окружающей  социальной  среды.  Стереотипные 
требования  группы  к  поведению  индивида  побуждают  его  к  выработке  
соответствующей линии поведения. Но взаимоконтакт возможен только при 
безопасном и комфортном взаимодействии коммуникантов, а безопасность 
может  быть  гарантирована  понятной  системой  кодировки  передаваемой 
информации  с  помощью  знаков,  знаковых  систем,  которая  объективно  
описывает  все  аспекты  прошлого,  настоящего  и  будущего  относящегося  к 
субъектам  общения.  Таким  образом,  специалист  в  сфере  связей  с  общест‐
венностью должен уметь идентифицировать и верифицировать маркеры де‐
зинформации [2]. 

При экспресс‐оценке поведения человека на первый план выходят при‐
знаки,  которые можно обозначить как статические и динамические. К стати‐
ческим можно отнести те особенности его внешности, которые приобретают 
для  воспринимающего  наибольшее  значение  в  конкретной  ситуации,  либо 
несут наиболее значимую информацию о свойствах, намерениях и действиях 
этого  человека,  либо  по  объективным  причинам  доминируют  в  его  облике. 
При словесном описании они выполняют роль ведущих признаков, с которы‐
ми  связываются  другие  элементы  внешности.  К  динамическим  признакам, 
основанным на динамическом стереотипе и проявляющиеся в процессе жиз‐
недеятельности людей, можно отнести особенности походки и речи [5]. 

Адекватное  поведение,  выражающее  внутренние  состояния  и  стрем‐
ления, несет  с  собой переживания целостности,  что заметно по невербаль‐
ным проявлениям: согласованности слов, действий и мимики, жестов, инто‐
наций, тембра голоса, гармоничности движений и их адекватности ситуации. 
Не конгруэнтность выражает себя в несоответствии между невербальным и 
вербальным компонентами поведения. Когда человек  говорит неправду,  то 
он всегда не конгруэнтен, он транслирует двойное послание:  слова говорят 
неправду, а невербальные компоненты (тело, лицо, жесты) будут всегда про‐
тиворечить  словам  и  нести  другую  информацию.  Данный  тезис  выступает 
базой в обучении PR‐специалиста технологиям профайлинга и влияет на по‐
следующее отношение специалиста к выполнению своих непосредственных 
обязанностей.  Профайлинг  заставляет  более  вдумчиво  и  внимательно  на‐
блюдать,  и  анализировать  окружающую  обстановку,  поведение  людей,  за‐
мечать признаки и устанавливать причинно‐следственные связи между раз‐
личными  событиями,  нестандартно  подходить  к  решению возникающих на 
трудности  во  время профессиональной деятельности,  в  переговорном про‐
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цессе, при взаимодействии с заказчиком, журналистом и другими партнера‐
ми по бизнесу. 

Анализируя  содержательные  компоненты  различных  систем  совре‐
менного образования, можно выделить своеобразные уровни: 

– предметный, который раскрывает содержание и специфику обучения; 
– субъектный, включающий описание субъекта обучения, учет уровня его 

развития, требования к личностным и профессиональным качествам субъекта 
обучения; технологический, понимаемый как дидактический аспект обучения; 

–  проблемный,  характеризующий  проблемное  поле  саморазвития  в 
образовательном и воспитательном процессах; 

– коммуникативный, рассматривающий особенности взаимодействия; 
– культурный, способствующий организации культурной и 
– мультикультурной среды образования и воспитания [1]. 
Система  работы  по  совершенствованию  коммуникативных  навыков 

специалистов в сфере связей с общественностью предполагает применение: 
1) форм коммуникативной деятельности – беседа, ролевые игры, дис‐

куссии, дебаты, диспуты, лабораторные и практические занятия, моделиро‐
вание возможных профессиональных ситуаций, психологический тренинг; 

2) методов организации учебного процесса – словесные, наглядные и 
практические, репродуктивные и проблемно‐поисковые, индуктивные и де‐
дуктивные методы обучения; 

3)  условий  для  реализации  общения,  опирающихся  на  сформирован‐
ные личностные и профессионально‐важные качества специалиста. 

В  рамках  учебных  занятий  необходимо  актуализировать  знания  спе‐
циалистов в сфере связей с общественностью в отношении построения диа‐
лога, целевых установок вступления в контакт с целевой аудиторией, содер‐
жательных  характеристик  речи  и  др.,  закрепить  их  в  учебных  заданиях 
(метод проблемных ситуаций, моделирования,  кейс‐стади и др.)  так,  чтобы 
при  возникновении  реальной  ситуации,  у  специалиста  была  возможность 
применить сформированные навыки: 

• верифицировать манипулятивное воздействие и выбрать модель по‐
ведения адекватную сложившейся ситуации; 

• выбрать коммуникативный репертуар в соответствии с требованиями 
сложившейся ситуации. 

•  обеспечить  возможность  перепроектирования,  совершенствования 
коммуникативной деятельности, а также использовать опыт диагностики не‐
вербальных маркеров в профессиональном общении 

Актуализация  инновационно‐творческого  потенциала  личности  спе‐
циалиста в сфере связей с общественностью, возможна посредством приме‐
нения различных современных образовательных технологий. Научная мето‐
дология  в  сочетании  с  существующим  методическим  инструментарием, 
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имеет  в  своем  арсенале  набор  средств,  позволяющих  идентифицировать 
эмоциональное  состояние  собеседника,  сопровождаемое  невербальными 
проявлениями,  оценить  его  по фиксированным признакам и  выбрать  соот‐
ветствующую тактику ведения переговоров. 

Выбор методов обучения, предполагают не только приобретение зна‐
ний, но и формирование умений и навыков, необходимых в профессиональ‐
ной  деятельности  [3].  Поэтому  наиболее  актуальными  и  востребованными 
методами обучения являются те, при которых обучающийся идентифицирует 
себя  с  учебным  материалом,  включается  в  учебную  ситуацию.  Всем  этим 
требованиям  в  наибольшей  степени  отвечают  активные  методы  обучения, 
которые  позволяют  представить  реальную  ситуацию,  прочувствовать  ее  и 
определить  возможные  стратегии  собственных действий,  а  также приобре‐
сти навыки идентификации различных эмоциональных  состояний  субъекта, 
маркеров искажения информации. [2]. 

Эффективность  усвоения  навыков  в  процессе  проблемного  метода  
обучения.  Проблемность  как  принцип  обучения  является  дидактическим 
принципом,  который при организации процесса  обучения  предполагает,  что 
содержание учебного материала дается в составе проблемной задачи. Это по‐
зволяет  задействовать  поисковую мыслительную деятельность  обучающихся 
[3].  Соблюдение  данного  принципа  возможно  при  применении  в  образова‐
тельной практике новых образовательных технологий,  где доминируют игро‐
вые  процедуры;  используется  принцип  моделирования;  предусматривается 
интенсивное  межличностное  общение;  реализуется  принцип  партнёрства. 
Большое внимание, уделяемое этим технологиям за последние десятилетия, 
объясняется тем, что они дают возможность осуществлять обучение в обста‐
новке,  максимально  приближенной  к  реальной  жизни  и  позволяют  увязать 
теоретический материал с практической деятельностью. 

Проблемная  задача  понимается  как  учебная  задача  с  четкими  усло‐
виями, задаваемыми преподавателем (или выявленными и сформулирован‐
ными  кем‐либо из  обучаемых),  с  ограниченным полем поиска и  доступная 
для  решения.  Содержанием  проблемной  задачи  выступает  противоречие 
между известным и  неизвестным  знанием,  что  требует  не  только  поиска  и 
нахождения ответа, но его обоснования и доказательства его правильности. 
Проблемная  задача  ставит  слушателей  в  ситуацию отсутствия  возможности 
получить готовый ответ, средством получения которого является ряд мысли‐
тельных действий на базе ранее приобретенных знаний[4]. 

Проблемное  задание понимается  как  учебное  задание,  составляемое 
преподавателем  в  форме  проблемной  задачи  или  проблемного  вопроса  в 
целях постановки обучаемых в проблемную ситуацию. Краткосрочный пери‐
од  обучения,  диктует  необходимость  использования  деловых  игр,  позво‐
ляющих  рассмотреть  проблему  в  условиях  значительного  сокращения  вре‐
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мени. Использование деловой игры при обучении технологиям профайлинга 
позволяет стимулировать самостоятельную работу обучающихся. 

Игровая форма получения информации обеспечивает не только боль‐
шую самостоятельность участников, но и последующий переход от изучения 
теоретических основ к их практическому применению и принятию решений. 
Выявление  данных  аспектов  позволяет  подбирать  арсенал  деловых  игр  и 
конкретных  ситуаций,  максимально  приближенных  к  реальным  условиям 
профессиональной деятельности,  включающих активность участников игр и 
приносящих для них личные и профессиональные выгоды. Следует отметить, 
что участие в деловой игре является психологической подготовкой к воспри‐
ятию и последующей реализации нововведений уже в реальной профессио‐
нальной ситуации [4]. 

Метод  конкретной  ситуации  позволяет  обучающимся  развить  у  себя 
широту  и  гибкость  мышления,  помогает  научиться  рационально  использо‐
вать информацию, самостоятельно анализировать факты, чувствовать ситуа‐
цию и оценивать ее, критически рассматривать различные точки зрения, об‐
суждать их и защищать собственную позицию, быть готовыми к применению 
различных  средств  и  методов,  находить  оптимальные  решения  в  условиях 
неопределенности. 

Рассмотрение конкретной ситуации связано с творческим подходом к 
ее  разрешению.  При проведении деловых игр  с  применением метода  кон‐
кретных  ситуаций можно  задавать  в  качестве игровой известные  ситуации, 
подобные и неизвестные [2]. 

Также хочется отметить, что при обучении специалистов сферы связей с 
общественностью  технологиям  профайлинга,  эффективно  применять  формы 
инновационного  обучения  –  бинарная  лекция  (лекция,  которая  проводится 
двумя преподавателями одновременно). Главное преимущество – присутствие 
разнообразия,  смешение  стилей преподавания,  повышение результативности 
за  счет  взаимного  дополнения  лекторов.  Преподаватели  взаимодействуют  в 
аудитории и с аудиторией, обсуждая конкретные темы с различных точек зре‐
ния. Бинарное ведение лекций обеспечивает решение следующих задач: 

– комплексное восприятие обучающей информации; 
– развитие умения работы с информацией; – развитие переключаемо‐

сти внимания; 
–  обучение  продуктивному  взаимодействию между  преподавателями 

и обучающимися. 
Творческий подъем, динамизм в исследовании излагаемой проблемы 

побуждает  студентов  к  следованию  за  ходом изложения  преподавателей  и 
создает психологические предпосылки для интерактивного общения. 

Использование различных интерактивных технологий позволяет повы‐
сить  мотивацию  обучающихся,  стимулирует  профессиональное  развитие 
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преподавателя  и  слушателя,  вырабатывает  умения  ориентироваться  в  ин‐
формационном поле и навыки диагностики ситуации, повышает коммуника‐
тивную культуру всех субъектов образовательного пространства. 

В процессе обучения важно обеспечить разработку эффективных пока‐
зателей  и  индикаторов  искажения  информации  и  вынашивания  замыслов. 
При составлении заданий для самостоятельной работы обучающихся в рамках 
обучения  технологиям  профайлинга,  важно  акцентировать  внимание  на  
содержательном  компоненте,  где  имплицитно  заключены  как  социально‐
заданные приемы, так и субъективно‐значимые способы их решения, приво‐
дящие к открытию субъектом нового способа мысли. Для разработки системы 
показателей и индикаторов проявления различного рода угроз, направленных 
на причинение физического и психического вреда личности можно использо‐
вать следующие методы: 

–  метод  сравнительного  анализа,  позволяющего  убедиться  в  особен‐
ностях проявления невербальных маркеров реагирования личности на теку‐
щие  рабочие  ситуации  и  нестандартные  ситуации,  связанные  с  угрозой 
безопасности; 

– методы сопоставления, классификации и типологии могут использо‐
ваться для оценки личности и выявления общих и специфических поведен‐
ческих детерминант в соответствии с ситуацией; 

– комплекс методов информационно‐аналитической деятельности для 
работы  с  различными  видами информации,  информационными источника‐
ми, включая метод оценки степени достоверности информации; 

–  методы  экспертных  оценок  (экспертный  опрос,  «мозговой  штурм», 
метод углубленного интервью) – для выявления причин и форм проявления 
скрытых замыслов оппонента; 

– научные методы изучения личности и типологизации поведения ин‐
дивидов; 

Таким  образом,  применение  в  образовательной  практике  активных 
форм обучения позволяет выполнять функцию проблемной ориентировочной 
основы  для  дальнейших  действий  в  профессиональной  среде.  Соблюдение 
принципа  проблемности  необходимо  при  применении  таких  образователь‐
ных технологий, где доминируют проективные ситуации, игровые процедуры, 
используется принцип моделирования, предусматривается интенсивное меж‐
личностное общение, реализуется принцип партнёрства. 

Применение  активных  методов  обучения,  при  условии  их  сочетания  
и чередования, является логическим, практико‐ориентированным продолже‐
нием и дополнением лекционного содержания, что позволяет квалифициро‐
вать  их  как  перспективный  вектор  развития  обучения  специалистов  сферы 
связей с общественностью. Таким образом,  сегодня существует широкий вы‐
бор  различных  способов  и  методов  обучения  эффективной  коммуникации, 
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тем не менее, наиболее эффективными среди них являются те, которые тре‐
буют от личности навыков диагностики и рефлексии конкретных профессио‐
нальных  ситуаций  общения.  Эту  функцию  выполняют  активные  методы,  ва‐
риативность  применения  которых  позволяет  за  короткий  срок  ознакомить 
обучающихся  с  технологией профайлинга. Именно  с  помощью этих методов 
обучения  специалисты в  сфере  связей  с общественностью обретают необхо‐
димые знания, навыки и опыт взаимодействия, развивают коммуникативную 
компетентность,  способность  к  гибким  взаимоотношениям  и  вырабатывают 
умения сканирования и выявления потенциально деструктивных профессио‐
нальных ситуаций, связанных с профессиональной деятельностью. 
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(на примере магистерской программы 

«Теория коммуникации и международные связи  
с общественностью» НИТУ «МИСиС») 

 

FROM A PROFESSIONAL STANDARD TO AN EDUCATIONAL PROGRAM  
THROUGH A UNIVERSITY’S EDUCATIONAL STANDARD 

(the case of the Master’s Degree Program in Communications  
and International Public Relations at NUST “MISIS”) 

 
В  данной  статье  обосновывается  необходимость  использования  образовательного 

стандарта вуза для обеспечения взаимосвязи профессионального стандарта и образователь‐
ной программы. Автор показывает, каким образом профессиональные компетенции образо‐
вательного стандарта НИТУ «МИСиС» по направлению подготовки «Лингвистика» связаны с 
трудовыми функциями, заложенными в профессиональном стандарте специалиста по связям 
с  общественностью,  и  как  эти  компетенции  формируются  в  рамках  образовательной  про‐
граммы по профилю «Теория коммуникации и международные связи с общественностью». 

Ключевые  слова:  профессиональный  стандарт,  образовательный  стандарт,  обра‐
зовательная программа, профессиональные компетенции,  коммуникация,  связи с обще‐
ственностью. 

 

This article demonstrates  the need  for a university’s educational  standard as a bridge 
between  a professional  standard  and  an  educational program.  The  author  explains how  the 
professional competencies included in NUST “MISIS” Educational Standard in Linguistics reflect 
job functions formulated in the Professional Standard of the Public Relations Specialist and how 
these competencies are developed through  the master’s program  in Communications and  In‐
ternational Public Relations. 

Key words: professional  standard, educational  standard, educational program, profes‐
sional competencies, communications, public relations. 
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Введение 
В условиях меняющихся федеральных  государственных образователь‐

ных стандартов (ФГОС) сложно обеспечить соответствие учебных планов, ра‐
бочих программ дисциплин и других документов государственным требова‐
ниям. С одной стороны, новые ФГОС дают разработчикам образовательных 
программ больше свободы и обеспечивают возможность сосредоточиться на 
подготовке  именно  к  тем  видам  профессиональной  деятельности,  которые 
соответствуют  профилю  подготовки,  а  не  направлению  в  целом.  С  другой 
стороны, работа над образовательными программами осложняется тем, что 
ФГОС ВО  (ФГОС 3+)  по многим направлениям подготовки,  включая  направ‐
ление «Реклама и связи с общественностью», принят меньше года назад, а 
по  некоторым направлениям,  таким  как «Лингвистика»,  еще  не  принят  во‐
обще, но уже идет работа над ФГОС четвертого поколения. 

Спасением в этой ситуации может оказаться право вуза на разработку 
собственного  образовательного  стандарта.  В  соответствии  с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации», право на разработку 
образовательных стандартов имеют «Московский государственный универ‐
ситет имени М. В. Ломоносова, Санкт‐Петербургский государственный уни‐
верситет,  образовательные  организации  высшего  образования,  в  отноше‐
нии  которых  установлена  категория  «федеральный  университет»  или 
«национальный исследовательский университет», а также федеральные го‐
сударственные образовательные организации высшего образования, пере‐
чень  которых  утверждается  указом  Президента  Российской  Федерации» 
(Федеральный закон от 29.12.2012 N 273‐ФЗ (ред. от 30.12.2015) «Об обра‐
зовании в Российской Федерации»: Электр. ресурс). Даже при том, что тре‐
бования образовательных стандартов вузов должны быть не ниже требова‐
ний  ФГОС  и,  следовательно,  зависимость  от  ФГОС  частично  сохраняется, 
право на собственные образовательные стандарты заслуживает того, чтобы 
им воспользоваться. 

С  учетом  объективной  необходимости  подготовки  специалистов,  спо‐
собных к выполнению именно тех трудовых функций, которые выделяет про‐
фессиональное  сообщество,  а  также  ожидаемой  связи ФГОС 4  с  профессио‐
нальными  стандартами,  целесообразно  разрабатывать  образовательные 
стандарты вузов на основе профессиональных стандартов уже сейчас. 

Компетентностный подход к образованию предполагает, что компетен‐
ции, заложенные в образовательном стандарте и воспроизведенные в обра‐
зовательной программе и рабочих программах дисциплин, практик и научно‐
исследовательской  работы,  определяют  задачи,  содержание  и  результаты 
обучения.  Под  компетенциями  понимается  «задаваемое  и  подлежащее  ос‐
воению содержание обучения», «заказ общества  к  подготовке его  граждан» 
(Зимняя,  2013:  20).  Поэтому  особенно  важно  сформулировать  компетенции 
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так, чтобы они соответствовали необходимым трудовым функциям. Тогда при 
правильном составлении и реализации рабочих программ дисциплин каждое 
занятие  готовит  учащихся  к  выполнению  трудовых  функций  и  каждое  кон‐
трольное мероприятие позволяет проверить степень готовности к профессио‐
нальной деятельности. 

В  данной  статье  описывается,  каким  образом  образовательный  стан‐
дарт НИТУ «МИСиС» по направлению подготовки 45.04.02 Лингвистика (уро‐
вень магистратуры) связан с профессиональным стандартом специалиста по 
связям  с  общественностью  и  как  образовательная  программа  по  профилю 
«Теория  коммуникации  и  международные  связи  с  общественностью»  спо‐
собствует  подготовке  учащихся  к  выполнению  трудовых функций,  заложен‐
ных в профессиональном стандарте. 

 
От  профессионального  стандарта  к  образовательному  стандар‐

ту вуза 
Образовательный стандарт НИТУ «МИСиС» по направлению подготов‐

ки  45.04.02  Лингвистика  был  подготовлен  осенью  2015  года  и  утвержден 
02.12.2015. Поскольку единственный профиль подготовки по  этому направ‐
лению в НИТУ «МИСиС» в настоящее время – это «Теория коммуникации и 
международные  связи  с  общественностью»,  было  решено  взять  за  основу 
профессиональный  стандарт  специалиста  по  связям  с  общественностью, 
разработанный РАСО. 

Подготовка образовательного стандарта осложнялась необходимостью 
совместить  трудовые  функции  из  профстандарта  специалиста  по  связям  с 
общественностью с проектом ФГОС 3+ по направлению 45.04.02 Лингвистика 
и  общими  требованиями  НИТУ  «МИСиС»  к  образовательным  стандартам.  
В частности, все универсальные и общепрофессиональные компетенции об‐
разовательных  стандартов  НИТУ «МИСиС»  должны  быть  одинаковыми  для 
всех  направлений  подготовки,  от  металлургии  и  физики  до  лингвистики,  а 
профессиональные компетенции должны четко соответствовать видам про‐
фессиональной деятельности, заложенным в образовательном стандарте, по 
одной компетенции на каждый вид деятельности. 

Тем не менее, все эти «входные условия» удачно совместились между 
собой.  Из  семи  видов  профессиональной  деятельности,  перечисленных  во 
ФГОС  3+  по  направлению  подготовки  «Лингвистика»  и  в  соответствующем 
образовательном  стандарте НИТУ «МИСиС»,  для  специалистов  по  связям  с 
общественностью  релевантны  три:  консультативно‐коммуникативная,  науч‐
но‐исследовательская  и  организационно‐управленческая.  Это  означает,  что 
три профессиональные компетенции из семи могут основываться на  трудо‐
вых  функциях,  включенных  в  профессиональный  стандарт  специалиста  по 
связям с общественностью. 
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Обобщенные  трудовые функции  профессионального  стандарта  РАСО 
включают развитие человеческого капитала и самоорганизацию, разработ‐
ку  коммуникационной  стратегии,  анализ  информации,  управление  проек‐
тами,  реализацию  коммуникационной  стратегии  и  разработку  контента 
(Профессиональный  стандарт  специалиста  по  связям  с  общественностью, 
2015: 3‐21). 

Одна из  этих  трудовых функций,  управление проектами,  охватывает‐
ся, в основном, общепрофессиональной компетенцией ОПК‐3 («Проектиро‐
вание  и  разработка»),  общей  для  всех  направлений  подготовки  в  НИТУ 
«МИСиС»: «Умение проектировать и разрабатывать продукцию, процессы и 
системы в условиях неопределенности и альтернативных решений в рамках 
междисциплинарных  областей,  выбрать  и  применять  передовые  методы  
и  технологии  проектирования  или  использовать  творческий  подход  для  
разработки  новых  и  оригинальных  методов  проектирования  и  разработ‐
ки»  (Образовательный  стандарт  высшего  образования  ФГАОУ  ВО  НИТУ  
«МИСиС», 2015: 12‐13). 

Другие  трудовые функции  специалиста  по  связям  с  общественностью 
легли  в  основу  профессиональных  компетенций  ПК‐3  («Коммуникативно‐
консультативная»),  ПК‐5  («Научно‐исследовательская»)  и  ПК‐7  («Организа‐
ционно‐управленческая»). 

ПК‐3,  являющаяся  основной  для  профиля  «Теория  коммуникации  и 
международные связи  с общественностью»,  отражает и межкультурные ас‐
пекты  подготовки  магистров,  и  половину  трудовых  функций  из  профессио‐
нального  стандарта  (в  дальнейшем  при  подготовке  образовательной  про‐
граммы ПК‐3 была разбита на три части, но в образовательном стандарте это 
было невозможно): 

«Способность: 
эффективно  осуществлять  межкультурную  коммуникацию,  понимать 

ценности,  представления,  этические и нравственные нормы,  присущие раз‐
личным культурам, и учитывать их в профессиональном общении с предста‐
вителями  других  культур,  выявлять  источники  возникновения  конфликтных 
ситуаций в межкультурной коммуникации, устранять причины проблем и ус‐
пешно  осуществлять  коммуникацию  в  различных  областях  межкультурных 
обменов; 

разрабатывать  и  реализовывать  коммуникативную  стратегию:  соби‐
рать  информацию,  анализировать  ситуацию,  определять  целевой  репута‐
ционный образ компании/ продукта, определять коммуникационную стра‐
тегию  на  основе  общей  стратегии  компании/  продукта,  сегментировать 
коммуникационные  цели  по  целевым  группам,  определять  целевые  
результаты коммуникационной стратегии, разрабатывать критерии оценки 
эффективности  коммуникационной  стратегии,  определять  способ  и  поря‐



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Секция связи с общественностью 285 

док реализации коммуникационной стратегии, планировать и организовы‐
вать  систему  коммуникации  в  организации,  определять  и  анализировать 
стейкхолдеров и коммуникационную среду, организовывать взаимодейст‐
вие со средствами массовой информации, профессиональными сообщест‐
вами,  экспертами,  аналитиками,  конкурентами,  партнерами,  потребите‐
лями,  органами  государственной  власти,  акционерами,  персоналом, 
обеспечивать  коммуникационную  поддержку  внешних  и  внутренних  со‐
бытий,  организовывать  кризисные  коммуникации,  оценивать  эффектив‐
ность коммуникации; 

создавать, оформлять и редактировать тексты профессионального на‐
значения,  владение  культурой  устной и письменной речи,  готовность  адап‐
тировать  содержание,  структуру и  стиль речи к целям,  аудитории и другим 
элементам речевой ситуации» (Образовательный стандарт высшего образо‐
вания ФГАОУ ВО НИТУ «МИСиС», 2015: 14‐15). 

ПК‐5 отражает функцию анализа информации: 
«Способность  определять  цели и  задачи исследования,  выбирать ме‐

тодологию и инструменты,  планировать работу,  осуществлять поиск инфор‐
мации,  обрабатывать,  структурировать  и  оформлять  результаты  исследова‐
ния,  формулировать  выводы  и  рекомендации,  оценивать  соответствие 
результатов  анализа  целям  и  задачам  исследования,  готовность  представ‐
лять результаты исследования в виде устной презентации и письменного на‐
учного текста»  (Образовательный стандарт высшего образования ФГАОУ ВО 
НИТУ «МИСиС», 2015: 15). 

ПК‐7  охватывает,  в  числе  прочего,  функцию  развития  человеческого 
капитала и самоорганизации: 

«Владение знанием профессиональных и личностных требований,  со‐
ответствующих направлению и профилю подготовки. 

Готовность  выстраивать  личную  долгосрочную  профессиональную 
стратегию развития. 

Способность к пониманию этических норм, принятых в избранной сфере 
деятельности, этики деловых отношений с различными целевыми аудитория‐
ми, способность использовать принципы самомотивации и мотивации подчи‐
ненных»  (Образовательный  стандарт  высшего  образования  ФГАОУ  ВО  НИТУ 
«МИСиС», 2015: 17). 

После  утверждения  образовательного  стандарта  НИТУ  «МИСиС»  эти 
профессиональные  компетенции,  во  многом  воспроизводящие  формули‐
ровки из профессионального стандарта специалиста по связям с обществен‐
ностью,  стали  основой  образовательной  программы  по  профилю  «Теория 
коммуникации и международные связи с общественностью». 
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От  образовательного  стандарта  вуза  к  образовательной  про‐
грамме 

Образовательная программа,  в отличие от образовательного стандар‐
та, ориентирована на конкретный профиль в рамках направления подготов‐
ки  и  позволяет  более  конкретно  воплотить  требования  соответствующего 
профессионального стандарта в учебном плане и рабочих программах дис‐
циплин, практик и научно‐исследовательской работы. 

Практически все дисциплины учебного плана подготовки магистров по 
профилю  «Теория  коммуникации  и  международные  связи  с  общественно‐
стью»,  разработанного  кафедрой  иностранных  языков  и  коммуникативных 
технологий НИТУ «МИСиС», нацелены на формирование профессиональных 
компетенций и/ или общепрофессиональной компетенции «Проектирование 
и разработка»,  а  следовательно,  готовят выпускников к выполнению трудо‐
вых функций из профессионального  стандарта  специалиста по  связям с об‐
щественностью.  Исключение  составляет  только  дисциплина  «Международ‐
ное право». 

Например,  та  часть  консультативно‐коммуникативной  компетенции, 
которая  включает  разработку  и  реализацию  коммуникативной  стратегии, 
формируется в рамках курсов «Корпоративная коммуникация», «Коммуни‐
кационный  менеджмент»,  «Современная  пресс‐служба»,  «Межкультурная 
деловая  коммуникация»,  «Стратегический  маркетинг»,  «Методология  свя‐
зей с общественностью в отрасли», «Корпоративная культура», «Политиче‐
ская  коммуникация»  и  «Написание  научных  статей  для  международных 
журналов». 

Каждая  дисциплина  развивает  вполне  конкретные  знания,  умения  и 
навыки,  на  которые распадаются  компетенции.  Так,  для  дисциплины «Кор‐
поративная  коммуникация»  консультативно‐коммуникативная  компетенция 
предполагает  знание  принципов  разработки  коммуникационной  програм‐
мы,  умение  оформлять  коммуникационные  проекты  и  владение методами 
исследования  в  области  связей  с  общественностью  (Минаева, 2015: 5‐6),  а 
для  дисциплины  «Современная  пресс‐служба»  эта  же  профессиональная 
компетенция предполагает умение «использовать различные методы эффек‐
тивного  общения  со  СМИ  и  другими  целевыми  аудиториями,  организовы‐
вать взаимодействие с различными современными СМИ, планировать и ор‐
ганизовывать  систему  коммуникации  внутри  организации  при  помощи 
корпоративных СМИ» (Филимонов, 2015: 5). 

Получается, что формирование профессиональных компетенций и, со‐
ответственно, подготовка учащихся к выполнению трудовых функций, носит 
комплексный характер: каждая дисциплина вносит свой вклад, и целостное 
овладение профессией происходит в результате освоения всех дисциплин и 
других элементов магистерской программы. 
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Выводы 
Взаимосвязь  профессиональной  подготовки  с  профессиональным 

стандартом может быть обеспечена с помощью образовательного стандарта 
вуза.  Собственный  образовательный  стандарт  позволяет  учесть  специфику 
конкретного вуза и особенности профиля подготовки и взять за основу соот‐
ветствующий  профессиональный  стандарт.  Общепрофессиональные  и  про‐
фессиональные  компетенции  образовательного  стандарта  вуза  могут  быть 
сформулированы с  учетом  трудовых функций,  выделяемых профессиональ‐
ным сообществом. Эти компетенции включаются в рабочие программы дис‐
циплин,  практик  и  научно‐исследовательской  работы  и  постепенно форми‐
руются в процессе освоения образовательной программы. 
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РАННИЕ ИСТОЧНИКИ ПО ИСТОРИИ РОССИЙСКОЙ РЕКЛАМЫ 
 

EARLY SOURCES FOR THE HISTORY OF RUSSIAN ADVERTISING 
 
В статье рассматриваются ранние источники по истории рекламы, опубликованные 

в России на рубеже XIX–XX столетий. Автор уделяет внимание социальным и экономиче‐
ским условиям, которые обусловили актуальность рекомендаций для ведения успешного 
бизнеса и положили начало становлению рекламной индустрии. 

Ключевые слова: реклама, рекламные коммуникации, история рекламы, историо‐
графия российской рекламы 

 
The article examines earlier sources on the history of advertising, published in Russia at 

the turn of XIX–XX centuries. The author pays attention to the social and economic conditions 
that led to the relevance of the recommendations for successful business and laid the founda‐
tion for the establishment of the advertising industry. 

Key words: advertising, advertising communication, advertising history, historiography 
of the Russian advertising 

 
 

В конце XIX  столетия в России,  так же как и в других странах,  получают 
развитие  новые  формы  рекламной  коммуникации,  предвещавшие  в  обозри‐
мом  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  россий‐
ского  экономического  пространства,  строятся  железные  дороги,  внедряются 
новые изобретения  в  печатной индустрии,  получает  развитие «чудо‐техника» 
цветной печати для рекламной продукции –  хромолитография, распространя‐
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ется реклама на транспорте – конках, каретах, автомобилях, брандмауэрах, ис‐
пользуется световая реклама и т. п. Появление новых видов городского транс‐
порта, деятельность больших фирменных магазинов и торговых домов, увели‐
чение числа железнодорожных, морских, речных вокзалов и прочих объектов, 
естественным  образом  обеспечили  возникновение  новых,  и  при  том  много‐
численных, 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 тор‐
говле».  В  ней  обозначались  задачи,  стоявшие  перед  российской  экономикой 
«для того чтобы устоять во всемирной борьбе»: «для облегчения соперничест‐
ва  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 словаре Ф. Брокгауза и И. Ефрона в 
статье «Торговля» профессор А. Мануйлов: «Если оставить в стороне злоупот‐
ребление  рекламой,  то  в  общем  нельзя  не  признать  ее  пользы  с  народно‐
хозяйственной  точки  зрения.  Помогая  потребителю  найти  нужный  ему  пред‐
мет, 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 расширению сбыта,  тем меньше сравни‐
тельно надбавка, вызываемая ею в цене товаров. И так как широкий сбыт явля‐
ется одним из важнейших  условий дешевизны  товара,  то реклама,  расширяя 
сбыт, ведет к удешевлению предметов сбыта». (12, с. 545) 

Усиление конкуренции в торговле и промышленности способствовало 
быстрому  становлению различных форм рекламы. «Помни всегда,  что  рек‐
лама в век свободной конкуренции не роскошь, а необходимость» – c конца 
ХIХ в.  подобные призывы становятся неотъемлемой принадлежностью рос‐
сийской действительности. По понятным причинам спрос на рекламу и обу‐
словил актуальность рекомендаций для успешного бизнеса. 

При том, что публикации этого периода в наши дни доступны почти в ка‐
ждой крупной библиотеке, в качестве первоисточника по истории российской 
рекламы сами  тексты остаются пока  что  за пределами  современных научных 
интересов. По всей вероятности, как не вполне актуальный материал, который 
ничего не может дать актуальной практике. Между тем, более подробное зна‐
комство с этой литературой можно назвать в какой‐то мере поучительным чте‐
нием, поскольку дает возможность лишний раз убедиться в незыблемости ос‐
новных рекламных постулатов на любом историческом этапе. 

На 1890‐е гг. приходится появление первых в России специальных пуб‐
ликаций, в само название которых реклама выносится как инструмент и вид 
деятельности,  необходимый  обществу  для  укрепления  рынка.  В  их  числе, 
прежде  всего,  следует  перечислить  основные,  такие  как:  Н.  Плиский. «Рек‐
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лама: ее значение, происхождение и история» CПб., 1894. – 175 c.); его же – 
«Путь к богатству – реклама» (СПб., 190.. – 124 с.); Н. Плиский. «Стихотворе‐
ния 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 
единственно верная  гарантия  успеха  в  каждом  торгово‐промышленном де‐
ле». (Сост. Н. Верховой. – Ярославль, 1902); «Объявления и другие средства 
рекламы. Задачи рекламы, составление и распространение различных видов 
ее»  (Москва,  1904);  «Реклама  есть  двигатель  торговли».  Памятная  книжка 
(Екатеринбург,  1902.–128  с.);  «Техника  рекламы  объявлениями»  /  Сост.  ин‐
женер‐технолог  А.  Ратнер.  Отдельный  оттиск  из  «Рождественского  указате‐
ля» 1908 г. Торгового Дома Л. и Э. Метцль и К. (СПб., 1909) и ряд др. 

Безусловно, довольно значимым событием в истории развития реклам‐
ного дела можно считать специальную статью «Реклама», которая появилась в 
энциклопедическом словаре Ф. Брокгауза и И. Ефрона в 1899 г. В первых стро‐
ках ее пояснялось: «Реклама – объявление о продаваемых товарах или предла‐
гаемых услугах с целью привлечь потребителей расхваливанием, часто преуве‐
личенным, качеств товара. В газетах Р. начала появляться почти одновременно 
с их основанием.  В настоящее время рекламирование применяется как в об‐
ласти торгово‐промышленной, так и в областях политической (во время выбо‐
ров), художественной, литературной, театральной и др. Способы рекламирова‐
ния  различны.  В  большинстве  случаев  Р.  помещаются  в  газетах,  в  отделе 
объявлений, а иногда в тексте; в последнем случае редакция как бы принимает 
на себя ответственность за сообщаемые сведения, что, конечно, сильно дейст‐
вует на легковерную публику и является обычным злоупотреблением со сторо‐
ны 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 пере‐
числены основные сферы применения рекламы, коммуникационные каналы, и 
даже способы ответственности за распространяемую информацию. 

Первый, на наш взгляд, отечественный теоретик рекламы – Н. Плиский в 
главе «Реклама – дитя нашего времени» (1894) уже констатирует факт проник‐
новения рекламы в жизнь общества: «Реклама стала могущественным оруди‐
ем или средством обогащения. Она дает деятельную пищу умам деловых лю‐
дей,  придумывающих  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 рекламы служат масштабом ум‐
ственного  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  практически  в 
каждом издании, посвященном продвижению рекламных услуг. Структуре и 
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последовательности  изложения  материала  была  свойственна  некая  запро‐
граммированность, применение в общем‐то схожих клише. Во введении ка‐
ждый автор давал определение рекламы, обосновывал ее жизненную необ‐
ходимость,  приводил  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 советы и ре‐
комендации, как правило предназначенные деловым людям: «Если лет два‐
дцать  тому назад  в  какой‐нибудь отрасли промышленности работала  всего 
лишь одна фирма, которую поэтому 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 является рекла‐
ма». (8, с. 47) 

Или такое: «Современной промышленной и торговой жизни характер‐
ная  особенность  представляет  собой  все  увеличивающаяся  конкуренция, 
проявляющаяся  особенно  сильно,  когда  предложения  на  какой‐то  товар 
превышает существующий на него спрос. Современная конкуренция вынуж‐
дает продавцов бороться друг с другом не только путем понижения цен или 
повышения качества продукта, но и путем различных приемов, имеющих це‐
лью обращать на себя внимание, заинтересовать покупателя и привлечь его 
к  себе.  Эти‐то  разнообразные  приемы  носят  в  совокупности  название  рек‐
ламы». (11, с. 6) 

Характерный образец обращения к опыту зарубежной рекламы выгля‐
дел 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 построит моста, архитектор не выстроит дома, адво‐
кат не возьмется 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 предприятия, и рекламирование по‐
ставлено  на  широкую  ногу.  В  Америке  и  Англии  многие  фирмы  тратят  на 
рекламу многие сотни тысяч рублей, помещают объявления в сотнях газет и 
журналов  и  держат  целые штаты  служащих,  занятых  специально  составле‐
нием 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  пред‐
приятия. В попытках узаконить правомерность рекламируемого товара с уже 
обязательным  и желательным  использованием  опыта  профессионалов,  мы 
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находим порой откровенно‐наивные рецепты известных ныне PR‐ и реклам‐
ных технологий: 

1) «Хорошо составленная реклама, ловко показывая все без исключе‐
ния достоинства  своего  товара,  умело  замалчивая  или  прямо отрицая дур‐
ные его стороны, как бы мимоходом забрасывая грязью своих конкурентов, 
завоевывает  полное  доверие  публики,  и  это  доверие  не  могут  поколебать 
неуклюжие  похвалы  местных  торговцев  своим,  часто  действительно  хоро‐
шим товаром, а их злобные нападки на ловкого рекламиста еще более укре‐
пляют к нему доверие публики». (6, с. 47); 

2) «Создалось целое искусство рекламирования, заслуживающее со сто‐
роны заинтересованных лиц внимательного изучения. Все прогрессирует, все 
специализируется –  таков закон промышленной жизни, и все, что не приспо‐
сабливается к новым условиям, должно неминуемо погибнуть в обострившей‐
ся борьбе. Поэтому, как бы и ни был еще распространен предрассудок, что со‐
лидным  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 разнообразнее, тем лучше». (11, с.15) 

Краткий  анализ  названных  выше  популярных  изданий  показывает 
вполне определенные, выработанные к тому времени имевшейся практикой 
и здравым смыслом, общие подходы в продвижении бренда, продукции или 
услуги.  В  отдельных  отраслевых  изданиях  иногда  содержались  рецепты  ус‐
пешного продвижения того или иного товара. 

Так,  в  книге  А.  Бахтиарова «Слуги  печати.  Очерки  книгопечатного  де‐
ла»,  вышедшей  в  Санкт‐Петербурге  (1893),  перечисляется  последователь‐
ность 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  публикации  в  газетах  и журналах.  Число  публикаций 
зависит от  усмотрения издателя <...>  Выбор  газет и журналов для публика‐
ции отчасти обусловливается содержанием книги <...> Одновременно с вы‐
ходом книги в свет, издатель рассылает книги в некоторые редакции газет и 
журналов для отзыва, для критики. <...>  Так как книг выходит очень много, 
<...> и нет возможности о каждой из них помещать рецензии, то практикует‐
ся  „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, рас‐
считывает издатель». (1, с. 173) Здесь автор не уточнил, но, вероятно, «отзы‐
вы 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 кампа‐
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нии  каждый  предприниматель  должен  составить  себе  «строго  отчетливое» 
представление о той публике, которой намерен продать свой товар: «Было бы 
совершенно напрасной  тратой денег,  например,  расклеивать по  улицам сто‐
лицы плакаты о земледельческих машинах или в листке, расходящемся среди 
бедной, мало культурной массы, публиковать о дорогих двигателях, предме‐
тах роскоши, научных книгах и т. п. Если товар имеет в виду только местную, 
городскую  публику,  то  и  реклама  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 интересную и весьма сущест‐
венную для анонсодателя задачу: если в распоряжении имеется какая‐либо 
определенная сумма, то что полезнее для дела, дать один раз большое объ‐
явление  в  газете,  например  одно  в  сто  рублей,  или  25  последовательных 
ежедневных объявлений по четыре рубля? Задача эта не так‐то проста, и при 
решении ее необходимо считаться с психологическим воздействием объяв‐
лений 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 большее внимание, чем объявление в полстраницы. С другой стороны 
одно большое объявление прочтется лишь раз, а многократное будет попа‐
даться на  глаза несколько раз,  хотя каждый раз и будет производить мень‐
шее воздействие». (11, с. 8) Все сказанное сопровождалось подробным опи‐
санием  ведения  специального  журнала  по  учету  рекламных  объявлений  в 
газетах и журналах. 

На рубеже XIX – ХХ вв. началось принципиально новое освоение горо‐
да как перспективной коммуникационной площадки, со своими закономер‐
ностями 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 давле‐
ния”. Именно так, – «Услуги рекламы высшего давления» – назывался один 
из разделов его книги. По сути Плиский предлагал многоуровневую реклам‐
ную  кампанию:  «Подобные  рекламы  всегда  прибегают  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  одной  из 
капитальных стен какого‐нибудь выдающегося и стоящего на бойком месте 
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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 разсованы по разным частям города, на заборах, на глу‐
хих стенах, на углах домов и т. п. Это первый разряд копий. 

Затем  на  самых  оживленных  пунктах  раздаются  встречному  и  попе‐
речному небольшие проспектусы, на  заголовках которых помещена миниа‐
тюрная копия с оригинала. Это копия 2‐ого разряда. 

Наконец, на 4‐й странице больших газет то и дело встречается аляпо‐
ватый  снимок  с  того  же  оригинала.  От  такого  назойливого  преследования 
никто не увернется». (8, c. 72) 

В своих публикациях Н. Плиский придерживался сугубо коммерческих 
установок  и  вопросов  эстетического  характера  не  касался.  Но  буквально 
спустя десятилетие, в публикациях мы находим уже такие понятия, как «ху‐
дожественность  и  оригинальность»,  в  качестве  необходимых  в  рекламной 
продукции. 

В упоминавшейся выше энциклопедической статье о рекламе имелась 
отсылка  к  статье  о  плакате  (1898): «Плакаты  художественные –  украшен‐
ные  рисунками  объявления  о  театральных  представлениях,  публичных  ба‐
лах, 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 
красок, чаще всего в огромном формате, и расклеиваемые на улицах или до‐
водимые 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  навязчивее  бросались  в  глаза  среди  массы  казенного,  по 
стенам домов и заборам, а с другой – вследствие того, что явились талантли‐
вые  художники,  взглянувшие  на  рисование  П.  как  на  новую  отрасль  при‐
кладного искусства, в которой можно с большим успехом выказывать наход‐
чивость  фантазии,  декоративный  вкус,  оригинальность  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  техника рекламы  сталки‐
вается  с  графическим  искусством.  Все  средства  последнего  к  ее  услугам,  и 
нужно  лишь  уметь  целесообразно  ими  пользоваться.  При  обсуждении  во‐
проса о форме объявления следует иметь в виду, что впечатление, произво‐
димое объявлением, зависит: а) от рода и величины шрифта, которыми на‐
печатаны 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). 



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Секция «Креатив»  296 

Рекламная практика тех лет начала строиться с учетом всего многообра‐
зия интересов современников, их вкусов и предпочтений. В это же время о но‐
вой эстетике и задачах искусства в связи с распространением,  главного тогда, 
канала рекламной коммуникации, наиболее прозорливые критики заговорили 
в начале ХХ в. – К. Чуковский, Ю. Бочаров и др. Ими отмечалось, что самая мас‐
совая 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 афи‐
ши.  Их  идеал:  яркость;  их  художественный  принцип:  бей  по  голове!  Они  не 
знают шепота,  они  вечно  должны  кричать.[...]  Здесь  новые  задачи  искусства, 
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 социокультурную и экономи‐
ческую взаимосвязь этого явления: «Нет ничего легче, как проследить в пла‐
катах связь между искусством и экономической жизнью страны. Эта связь са‐
ма  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 потребле‐
ния, и  художники создают для фабриканта искусство плаката. По  существу – 
оно искусство демократии». (2, с. 3) 

Следует  упомянуть  еще  одну  публикацию,  стоящую  особняком  в  об‐
щей массе. Она была связана с нерегулируемым потоком рекламы в город‐
ском пространстве. Выступление архитекторов Е. Е. Баумгартена и Л. А. Иль‐
ина  под  символическим,  не  теряющим  порой  актуальности  и  в  наши  дни, 
названием: «Вандализм рекламы», имевшим место на  IV съезде архитекто‐
ров в 1909 году (Москва). Яркий эмоциональный документ обсуждал стиле‐
вую  целостность  и  взаимосвязь  городской  рекламы  с  градостроительными 
требованиями  и  конкретными  архитектурно‐художественными  условиями. 
Авторы  справедливо  утверждали,  что  общее  развитие  культуры  не  обяза‐
тельно должно сопровождаться ростом «рекламного безобразия». (3, с. 66) 

Характеризуя  в  целом  доступные  нам  ранние  источники  по  истории 
отечественной рекламы, можно выделить ряд общих положений. 

Обращения к читателю содержали все известные способы рекламной 
агитации:  псевдонаучность,  свидетельства  авторитетов,  мнение  «одного  из 
нас», эффект чуда и т. д. Установка на сенсацию нередко соседствовала с из‐
вестной  натяжкой  на  описываемое  событие  или  прогнозируемый  эффект. 
Уже в конце XIX века рекламодатели старались учитывать запросы своих по‐
требителей и делать рекламу целесообразной. Появилось в это время также 
и понимание художественной образности рекламного сообщения как обяза‐
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тельного элемента построения бренда и успешной коммуникации. Было по‐
ложено начало принципиально новому освоению и осмыслению городской 
среды как перспективной коммуникационной площадки, со своими законо‐
мерностями и эстетикой. 

Исходя  из  предлагавшихся  способов  рекламирования,  можно  сделать 
вывод о том, что уже на рубеже XIX – ХХ вв. задачи рекламы понимались до‐
вольно  точно,  предлагались планы коммуникационных кампаний,  соответст‐
вующие  контексту  имевшихся  технологий  и  пониманию  современников, 
большое  значение  придавалось  неоднократному  повторению  информации, 
участию в выставках, давались логично обоснованные рекомендации по раз‐
мещению рекламы в городской среде, форматам и видам печатных материа‐
лов, описывались также этапы такого размещения. В основном вся информа‐
ция  преподносилась  как  «азбука  рекламного  искусства»,  зафиксированные 
ею  технологии дают  наглядное  представление о  состоянии рекламного  биз‐
неса в конце XIX – начале ХХ вв. Знакомство с ранними источниками, как до‐
кументами эпохи, позволяет нам более полно выстроить историю начального 
этапа развития российской рекламы. 
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РАЗВИТИЕ КРЕАТИВНОСТИ: ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ  
ПРЕПОДАВАТЕЛЯ И СТУДЕНТОВ 

 
DEVELOPMENT OF CREATIVITY: PRACTICAL EXPERIENCE  

OF TEACHER AND STUDENTS 
 
В  статье  рассматриваются  проблемы  креативности  как  важной  и  необходимой  спо‐

собности  человека  в  современном мире.  Поднимаются  вопросы  поиска  средств  и  инстру‐
ментов,  позволяющих  развивать  креативность.  Описывается  опыт  проведенного  практиче‐
ского занятия, направленного на развитие креативных способностей у студентов Вуза. 

Ключевые слова: креативность, творчество, развитие личности, методы обучения, 
тренинг, деловая игра, ролевая игра, проекты, позиционирование, продвижение. 

 
The article deals with the problem of creativity as an  important and necessary human 

capacity in the modern world. Raises the questions of searching facilities and tools to develop 
creativity. Describes the experience of practical training, aimed at the development of creative 
abilities of students of high school. 

Keywords: creativity, creation, personal development, teaching methods, training, role 
play, role playing, projects, positioning and promotion. 

 
 
Для всех сегодня не вызывает сомнений то утверждение, что креатив‐

ность  выступает  мощным  фактором  развития  личности.  Определяет  её  го‐
товность  изменяться,  отказываться  от  стереотипов,  находить  оригинальные 
решения сложных технических, организационных, научных проблем,  созда‐
вать художественные произведения. Но,  пожалуй,  самое  главное,  что побу‐
ждает необходимость  людей быть  креативными –  это изменчивость  совре‐
менного мира. Вследствие всего этого становится очевидной необходимость 
поиска  средств,  позволяющих развивать  креативность –  т.е. способность  ко 
всякому роду изменений. 

В настоящее время креативность трактуется широко и неопределенно, 
а количество определений превышает более ста единиц. 
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Под  понятием  «креативность»  понимают  способность  человека  отка‐
заться от стереотипных способов мышления (Гилфорд) или способность обна‐
руживать  новые  способы  решения  проблем  или  новые  способы  выражения 
(Роджерс).  Психоаналитики  (Смит,  Карлсон)  рассматривают  креативность  и 
как способность человека принимать материал из подсознания в сознание. 

Из  современных  российских  авторов  можно  тоже  выделить  ряд  при‐
меров определения данного термина, это: 

–  комплекс особенностей интеллекта и  качеств личности,  а  также об‐
щая жизненная позиция человека (Грецов, 2008: 9); 

–  общая  способность  к  творчеству,  которая  характеризует  личность  в 
целом, проявляется в различных сферах активности, рассматривается как не‐
зависимый фактор одаренности (Дружинин, 2000: 351); 

–  способность  выйти  за  рамки  заданной  ситуации,  способность  к  по‐
становке собственной цели (Богоявленская, 1981: 7); 

–  способность к конструктивному нестандартному мышлению и пове‐
дению, осознанию и развитию своего опыта (Колобутина, 2002: 16); 

–  процесс  создания  и  воплощения  оригинальной  идеи  (Бударина, 
2014: 59) мн. другие 

Можно привести еще много примеров трактовок данного термина, яс‐
но одно – тема «креативности» волнует исследователей и в настоящее вре‐
мя. Этому свидетельствует и тот факт, что в последние годы защищены дис‐
сертации  по  проблемам  развития  креативности  у  студентов  в  системе 
профессионального образования  (А.Г.  Васильева,  Т.А. Дронова,  Е.В.  Конова, 
О.В. Митченкова, О.Д. Никитин, Л.Г. Пузеп, А.Д. Цедринский, О.В. Шабанова), 
в том числе в вузах культуры и искусств (Т.И. Желткова) и др. 

Что касается авторского мнения по этому вопросу, важно отметить, что 
если творчество рассматривается автором данной статьи как процесс, имею‐
щий определённую специфику и приводящий к созданию нового, то креатив‐
ность рассматривается как потенциал, внутренний ресурс человека. 

Учитывая  то,  что  носителем  творчества  является  человек,  а  креатив‐
ность  –  его  неотъемлемым  атрибутом,  мы  определяем  креативность  «как 
способность человека к конструктивному, нестандартному мышлению и по‐
ведению,  а  также –  как  способность  к  осознанию,  сохранению  и  развитию 
своего опыта» (Хрящева, Макшанов, 2006: 99). 

Креативность  проявляет  себя многообразно.  Это –  быстрота,  гибкость, 
точность,  оригинальность мышления,  богатое  воображение,  чувство юмора, 
приверженность высоким эстетическим ценностям,  степень детализации об‐
раза проблемы и т.д. Заметим, что креативный человек обладает большей, по 
сравнению с людьми с непроявленным творческим потенциалом,  привлека‐
тельностью в общении, он притягивает к себе людей. При этом привлекатель‐
ность  творческого  человека  связана  не  только  с  его  постоянным развитием, 
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изменением, но и с его открытостью к иному опыту, которая, в свою очередь, 
замыкая этот круг, продолжает спираль развития. 

В  настоящее  время  среди методов  обучения,  которые могут  быть  ис‐
пользованы  педагогами  для  развития  креативности  студентов  выделяются: 
методы  проблемного  и  развивающего  обучения,  методы  психологической 
активизации  творчества  (метод мозгового штурма,  метод  синектики),  игро‐
вые формы и методы, метод проектов и др. 

Необходимо  сказать,  что  подавляющее  большинство  развивающих 
программ  для  студентов  направлено  на  развитие  тех  или  иных  составляю‐
щих креативности. И они успешно применяются на практике. 

В нашем случае, хотелось бы рассказать о тренинге под названием «Аук‐
цион креативности», который прошел в апреле 2015 года как открытое занятие 
по  дисциплине «Имиджелогия»  у 3  курса  специальности «Реклама  и  связи  с 
общественностью» в Московском государственном институте культуры. 

Вообще  программа  обучения  по  данному  курсу  предусматривает  раз‐
личные типы занятий: лекции, семинары, практические рекомендации, а так‐
же тренинги, которые включают в себя: практические упражнения (индивиду‐
альные  и  групповые),  ролевые,  моделирующие  и  организационно‐деловые 
игры. Многие из них прошли успешно апробацию. 

Что  касается  тренинга  «Аукцион  креативности»,  есть  небольшая  пре‐
дыстория, связанная с идеей проведения открытого занятия, с названием и, 
соответственно, с формой проведения. 

В рамках темы «Персональный имидж» возникли вопросы, какими лич‐
ностными  (персональными)  характеристиками  должен  обладать  человек 
творческой профессии, в частности, специалист в сфере коммуникаций, чтобы 
успешно строить свою карьеру, быть востребованным в профессии, привлека‐
тельным в общении. По инициативе  студентов решили провести небольшое 
исследование. В нем участвовали студенты дневного отделения кафедры рек‐
ламы и связей с общественностью. Оно происходило таким образом. На оче‐
редном  занятии было дано индивидуальное  задание –  составить  список  са‐
мых  важных  личностных  характеристик  (качеств)  и  проранжировать  их  по 
мере значимости (для дальнейшей работы). Потом студенты объединились в 
подгруппы и, обсуждая, сформировали единый список. Далее прошло обсуж‐
дение в группе, где был и выработан общий групповой список. 

Получилась некая матрица личностных характеристик профессионала в 
сфере коммуникаций. Среди них такие характеристики как: ответственность, 
целеустремленность, коммуникабельность, креативность, лидерские качест‐
ва,  стрессоустойчивость,  быстрота  реакции  и  чувство юмора.  Общее  реше‐
ние было, что значимость характеристик примерно равноценна. Далее каж‐
дый  студент  (анонимно)  по  этим  характеристикам  оценивал  себя  и  своего 
товарища. 
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Проанализировав  анкеты,  получили  следующие  результаты.  Наиболее 
востребованные в образовательном плане (т.е., самое минимально набранное 
количество  баллов)  стали  следующие  характеристики:  креативность,  комму‐
никабельность, лидерские качества. Совместно мы решили провести ряд тре‐
нингов, развивающих эти личностные качества. И первым стал – Тренинг креа‐
тивности. Он проходил в форме деловой, отчасти и ролевой игры, которую мы 
назвали «Аукцион креативности». 

Задачи тренинга определили следующие: 
– Развитие интеллектуальных качеств, входящих в состав креативности: 

беглости,  гибкости  и  оригинальности  мышления,  воображения,  умения  на‐
ходить неожиданные ассоциации. 

– Получение нового опыта анализа ситуации,  возникающей из столкно‐
вения  взглядов  и  разных  точек  зрения;  восприятие  новых  понятий,  образов, 
идей. 

–  Демонстрация  возможностей  использования  креативности  при  реше‐
нии различного рода проблем, а также личных и профессиональных целей. 

– Формирование навыков командной творческой работы. 
Деловая игра состояла из двух этапов,  включающих в  себя домашнее 

задание, и проходила на двух занятиях. 
Этапы игры: 
1 этап – подготовка 
• Формирование команд 
• "Мозговой штурм" 
2 этап – защита проекта 
• Презентации проектов 
• Выявление победителя игры 
Игра  «Аукцион  креативности»  как  форма  тренинговой  деятельности 

базировалась  на  основополагающих принципах  тренинга: принципе  актив‐
ности и игровом характере взаимодействия всех участников; принципе твор‐
ческой  (исследовательской)  позиции;  принципе  партнерского  общения; 
принципе позитивной обратной связи. 

Задание командам было дано следующее: 
• создать привлекательный образ объекта; 
• разработать концепцию позиционирования и продвижения. 
Объектом выступала неисправная снегоуборочная машина. Дана бы‐

ла  конкретная  фотография  большой  снегоуборочной  машины,  имеющей 
конвейер для сбора снега в кузов. 

Надо  отметить,  что  это  довольно  известный  прием  в  тренинге  креа‐
тивности, позволяющий выйти за рамки обыденности и стереотипов, вклю‐
чить  воображение  и  фантазию,  найти  выход  в  нестандартной  ситуации,  а 
также развить смелость в решениях. Прием звучит так – придумать и обос‐
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новать эффективное использование объекта (предмета) не по его прямо‐
му назначению. 

Студенты, разделившись на три команды, представили жюри три инте‐
ресных  проекта.  Проявили  фантазию,  изобретательность,  оригинальность 
мышления и, что не менее важно, хорошее чувство юмора. 

Остановимся  на  проектах  подробнее.  Автор  статьи  приводит  ориги‐
нальный текст студентов. 

1 команда представила Консалтинговое агентство «Ваш бизнес из ни‐
чего» и защищала проект по продвижению новой посудомоечной машины 
«Wash  psh»!  (Авторы:  Бычкова  П.,  Андреева  Р.,  Тетерин  М.,  Тортунова  А.,  
Логинова З., Гутина И., Хон Д.). 

Обоснование проекта исходит из названия агентства – «Ваш бизнес из 
ничего» 

Целевая аудитория: безгранична 
Разовый выезд: полевая кухня, масштабные праздники, свадьбы, кор‐

поративные мероприятия больших компаний. 
Постоянное использование:  столовая,  рестораны, школы,  университе‐

ты, детские сады, детские приюты. 
Позиционирование – Скорость! Удобство! Большая загрузка! 
Коммуникативная стратегия продвижения по следующим направлениям: 
– Разработка и проведение вирусных кампаний нацеленных на привле‐

чение широкой аудитории к нестандартному применению данного объекта. 
– Создание креативных материалов и инфоповодов с целью привлече‐

ния внимания к ним СМИ. 
– Тесное взаимодействие с event‐агентствами. Часть мероприятий про‐

водится бесплатно с целью продвижения имиджа. 
–  Организация мастер  классов  по мойке  посуды.  Постоянное  пригла‐

шение к участию в специальных мастер‐классах лиц принимающих решение 
из числа целевой аудитории. 

– Участие в профильных выставках. 
– Участие в благотворительных акциях с участием звезд и селебрити. 
2 команда представила проект – Снежное кафе «МЕРZЛОТА» (Авторы: 

Чегодаева К., Чагодаева М., Терещенко Е., Керечанина Н.). 
Это ледяное кафе, функционирующее круглый год. Столы и стулья бу‐

дут  для  практичности  сделаны из  стекла.  Снег  кругом –  исключительно на‐
стоящий. Центр внимания – стильная стойка для приема заказов – снегоубо‐
рочная машина. Меню – русская кухня! 

Проект планируется запустить в городе Ижевске. 
Целевая аудитория: от 18 до 45 лет. Особое внимание – туристы! 
Цель проекта: привлечение внимания к дальним городам и глубинкам 

России. 
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Главная задача: создать действительно удивительное место времяпре‐
провождения с близкими людьми во всех лучших традициях русского госте‐
приимства. 

Позиционирование –  кафе уникально своей идеей – ведь оно сделано 
из снега и стекла, а центром внимания окажется стильная стойка для приема 
заказов –  снегоуборочная машина. Русская зима, русская кухня будут допол‐
нять образ «русского духа». Все это привлечет к себе интерес не только ижев‐
чан, но и туристов из других городов России, а также иностранцев. 

Стратегия  продвижения  –  разработанная  рекламная  и  PR‐кампания, 
включает в себя: 

1. наружную и печатную рекламу; 
2. диджитал‐рекламу; 
3. персональный сайт «МерZлоты»; 
4. грандиозное открытие с участием прессы, включая федеральные ка‐

налы; 
5. поддержание интереса публики с помощью организации специаль‐

ных событий и тематических мероприятий. 
3 команда представила и защищала – Проект Х: продвижение имид‐

жа Mobil Dei! (Авторы: Митюкова А., Домбровский А., Агафонова Л., Забиро‐
ва А., Олейниченко Е., Маслов Н.). 

Обоснование проекта: каждому из нас знаком облик машины по убор‐
ке снега, незаменимой в зимний период времени. Достойно выполняя свою 
работу, они скромно несут свою службу, облегчая жизнь населению. Данная 
коммунальная единица техники не имела бы никаких примечательных осо‐
бенностей,  если  бы не феноменальное  событие,  кардинально  изменившее 
жизнь россиян. 

Во время единственного в мире беспрецедентного контакта с предста‐
вителями внеземной цивилизации было выяснено,  что Снегоуборочная ма‐
шина Мастер Ярд 218 является утерянным Богом – Мобилдеем  (Mobile Dei 
от латинского «Божья Машина»). Ничего неподозревающие работники Хим‐
кинского ЖКХ списали Мобилдея из‐за технической неисправности. 

Целевой аудиторией являются мужчины и женщины, дети, подростки и 
пожилые люди, проживающие на территории Российской Федерации. 

Позиционирование –  из‐за  напряженной  обстановки  в  стране,  давя‐
щего  мирового  финансового  кризиса  аудитория  нуждается  в  сильном  ду‐
ховном лидере,  внушающем доверие  своей  надежностью,  способным вы‐
полнять разного рода работу. Мобилдей превосходно воплощает в себе все 
вышесказанное, а природная харизма помогает завоевывать расположение 
общества. 

Основной акцент в продвижении имиджа Мобилдея делается на его 
бескрайние возможности. 
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Вот лишь несколько вариантов его применения в жизни: 
• Аттракцион 
• Конвейер 
• Мельница 
• Трамплин 
• Художественная инсталляция 
• Самолетный трап 
• Подача корзинок в Ашане 
• Сортировка носков и т.д. 
Сферы применения Мобилдея безграничны... 
Надо отметить, что выступления студентов были яркими, интересными 

и убедительными. И поскольку этот тренинг был заявлен как открытое заня‐
тие, и на нем присутствовали все желающие, получилось специальное собы‐
тие,  посвященное  креативу.  Участниками  были  и  непосредственно  авторы 
презентаций, студенты других курсов, а также зрители и жюри. 

Таким  образом,  в  игровой  форме  студенты  продемонстрировали  свои 
профессиональные навыки, была активная вовлеченность всех присутствующих 
в тренинговый процесс. И по оценкам жюри деловая игра выполнила все заяв‐
ленные задачи, вызвала интерес и позитивные эмоции у всех ее участников. 
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96 с. 
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5. Колобутина, И. А. Педагогические условия развития креативного мышления кур‐
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СПб.: 2006. – 205 с. 

 



Ежегодная премия в области
маркетинговых услуг

www.silvermercury.ru

Прием работ в конкурс для студентов 
«Молодой Меркурий» до 1 мая 2016



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Секция «Креатив» 307 

Изотов Владимир Петрович 
заведующий кафедрой журналистики  

и связей с общественностью  
Орловского государственного университета  

имени И.С. Тургенева 
доктор филологических наук, профессор 

г. Орёл 
 

Изотова Инна Вадимовна 
старший преподаватель кафедры журналистики  

и связей с общественностью 
 Орловского государственного университета  

имени И.С. Тургенева 
г. Орёл 

 
 
 

Изотов Владислав Владимирович 
ассистент кафедры журналистики  

и связей с общественностью 
 Орловского государственного университета  

имени И.С. Тургенева 
г. Орёл 

 
 

 
КРЕАТИВНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТАНДАРТА 

ПО РЕКЛАМЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 
 

CREATIVE POTENTIAL OF THE STANDARD 
ON ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS 

 
Статья посвящена описанию реализации одной из потенций стандарта по рекламе 

и связям с общественностью. Речь идёт о введении в практику преподавания курса «От‐
ражение PR‐технологий в художественной литературе». 

Практически в каждом литературном произведении в отражённом свете присутст‐
вуют элементы различных PR‐технологий, PR‐процессов и т.д. 

Умение  обнаруживать  следы PR‐деятельности  в  художественной  литературе  необ‐
ходимо и бакалавру, и магистру рекламы и связей с общественностью в практической дея‐
тельности 

Ключевые  слова:  реклама,  связи  с  общественностью,  стандарт,  художественное 
произведение, отражение PR‐технологий, PR и филология 
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Article  is devoted  to  the description of realization of one of standard potentialities on 
advertising and public relations. It is about introduction to practice of teaching the course "Re‐
flection of PR Technologies in Fiction". 

Practically at each  literary work  in the reflected  light there are elements of various PR 
technologies, PR processes, etc. 

Ability  to  find PR activity  traces  in  fiction  is necessary  for both  the bachelor, and  the 
master of advertising and public relations in practical activities 

Keywords: advertising, public relations, standard, work of art, reflection of PR technolo‐
gies, PR and philology 

 
 

Стандарт  по  рекламе  и  связям  с  общественностью  оставляет  большие 
возможности для решения и внедрения различных креативных идей и подхо‐
дов,  благо  для  обязательного  наполнения  учебного  плана  рекомендуются 
единичные предметы1. Само собой напрашивающимся ходом является напол‐
нение стандарта новыми учебными дисциплинами, которые бы тем не менее 
никоим образом не ущемляли практико‐ориентированный подход – напротив, 
расширяли бы мировоззренческую базу бакалавров и магистров. 

Мы предлагаем ввести в учебные планы как бакалавров, так и магистров 
такой предмет, как «Отражение PR‐технологий в художественной литературе». 
Сама идея появилась не так давно, и, пожалуй, первым её воплощением явля‐
ется цикл публикаций М.Е. Музалевского «PR‐мотивы в художественной лите‐
ратуре» в журнале «Советник»2. 

Практически  одновременно  данная  проблема  стала  разрабатываться 
на кафедре журналистики и связей с общественностью Орловского государ‐
ственного университета. 

В 2010  году вышла монография об элементах PR‐технологий в творче‐
стве  братьев  Стругацких3,  тогда же  началась  работа  по  выявлению отраже‐
ния элементов PR в поэзии В.С.Высоцкого4. 

В 2014 издана монография «PRостранство текста», одна из глав которой 
посвящена  данной  проблеме5,  а  также  рассмотрены  элементы  PR‐практик 
применительно к творчеству Р. Бредбери6. 

                                                 
1 Напомним,  что в  качестве обязательных дисциплин стандарт бакалавра  указывает  следующие 
дисциплины: Философия, История, Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности, Физиче‐
ская культура. В стандарте же магистра вообще не указано никаких дисциплин. 
2 «Советник», 2006, №№ 
3 Изотова И.В. PR  и PRогрессорство:  элементы PR‐технологий в PRоизведениях братьев Стругац‐
ких. – Орёл: ОГУ, 103 с. 
4 Изотов В.П. Элементы PR‐деятельности в творчестве В.С.Высоцкого: предварительные материа‐
лы // Connect‐Универсум – 2009: Сборник материалов III Всероссийской научно‐практической Ин‐
тернет конференции с международным участием. – Томск: ТГУ, 2010. – С.96‐97. 
5 PRостранство текста: Коллективная монография / отв. ред. В.П.Изотов. – Орёл:ОГУ, 2014. Глава 
вторая: PR‐технологии в литературных произведениях. В качестве объекта исследования рассмат‐
риваливались произведения В.С.Высоцкого, Х. ван Зайчика, Саши Соколова. 
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В  2015  году  произошло  сужение  вектора  исследования:  предметом 
рассмотрения становятся технологии анонимного управления, представлен‐
ные в произведениях прежде всего С. Лема7 и братьев Стругацких8. 

Следует,  разумеется,  отметить  и  главу  «PR  в  системе массовых  ком‐
муникаций:  кинематограф,  книги,  аудиопродукция»  в  учебном  пособии  
А.Н. Чумикова и М.П. Бочарова9. Авторы рассматривают произведения раз‐
ных  сфер искусства,  в  которых предметом изображения  является деятель‐
ность PR‐специалистов. 

Отметим, кстати, что применительно к рекламе пока ещё нет соответ‐
ствующих  опубликованных  наработок  (кроме,  может  быть,  использования 
некоторых рекламных приёмов в художественной литературе, отмеченных в 
цикле публикаций М.Е. Музалевского)10. 

Выявление рекламных и PR‐технологий на страницах художественных 
произведений не есть только игра ума хотя бы потому, что даёт студентам 
возможность расширять свой общекультурный кругозор, а также выполнять 
курсовые  и  выпускные  квалификационные  работы  соответствующей  про‐
блематики. 

Ниже предлагается примерная рабочая программа дисциплины, кото‐
рая может быть предложена обучающимся как в бакалавриате, так и в маги‐
стратуре.  Данная  дисциплина  может  быть  и  двууровневой,  т.е.  изучаться 
сначала  в  бакалавриате  (общие  моменты,  разбор  конкретных  произведе‐
ний), а затем и в магистратуре  (здесь следует делать упор на практическом 
применении отражённых технологий). 

 

№ п/п  Тема  Лекции  Семинары

1 
PR как предмет изображения в художественной 
литературе и кинематографе 

2  2 

2 
Pеклама как предмет изображения в художест‐
венной литературе и кинематографе 

2  2 

                                                                                                                                                            
6 Изотова И.В. Элементы рекламных технологий на страницах повести Р.Бредбери «Вино из оду‐
ванчиков»  //  ХVIII Международная  конференция  заведующих  кафедрами маркетинга,  рекламы, 
связей с общественностью и смежных специальностей. Сборник материалов. – М: С.371‐377. 
7  Изотов  В.П.,  Изотов  В.В.  Анонимность  как  модель  социально‐политического  управления  //  
ХIХ Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами рекламы, связей с 
общественностью, дизайна и смежных специальностей/ Сборник материалов. – М.: МосГУ, 2015. – 
С. 133‐137. 
8 Изотов В.П., Изотова И.В. Когда всё наизнанку, или Анонимное управление через призму лите‐
ратуры Учёные записки Орловского государственного университета. – 2015, № 6 (69), С.133‐136. 
9 Чумиков А.Н., Бочаров М.П. Актуальные связи с общественностью: сфера, генезис, области при‐
менения, структуры. – М.: Юрайт; Высшее образование, 2009. С. 355‐386. 
10  На  кафедре  журналистики  и  связей  с  общественностью  в  настоящее  время  идёт  работа  над 
коллективной монографией, в которой, помимо отражения PR‐технологий, будет рассмотрено и 
отражение рекламных приёмов и технологий в литературных произведениях. 



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Секция «Креатив»  310 

№ п/п  Тема  Лекции  Семинары

3 
Элементы рекламных и PR‐технологий в зарубеж‐
ной литературе и кинематографе 

2  10 

4 
Элементы рекламных и PR‐технологий в отечест‐
венной литературе и кинематографе 

2  10 

5 
Приёмы применения отражённых технологий в 
практической деятельности специалиста по рек‐
ламе и PR 

2  2 

 
Как видно из данной примерной программы,  конкретный набор про‐

изведений отдаётся на откуп преподавателю, и, естественно, что не следует 
ограничиваться только теми авторами, которые упомянуты в данной статье. 
Большой потенциал исследования  отражённых рекламных и PR‐технологий 
кроется в произведениях Аверченко, Маяковского, Ильфа и Петрова и мно‐
гих других мастеров слова. 

Конечно, мы далеки от мысли, что писатели имели специальное наме‐
рение отразить в своих произведениях коммуникационные процессы и тех‐
нологии, но ведь литература, как известно, является зеркалом всего… 

…  Данная  статья  иллюстрирует  лишь  одну  из  креативных  возможно‐
стей стандарта по рекламе и связям с общественностью. 
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КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ КАК ОСНОВА ГЕОБРЕНДА 
 

CULTURAL IDENTITY AS THE BASIS FOR GEOBRANDING 
 
Культурная  идентичность  –  базовое  понятие  в  коммуникациях,  которую  изучали 

известные европейские специалисты Саймон Анхольт и Жак Сегела. Автор в этой статье 
рассматривает  культурную  идентичность,  как  основу  геобрендинга  на  конкретном  при‐
мере создания бренда Пермь. Он доказывает, что игнорирование культурной идентично‐
сти ведет к неизбежному провалу при создании геобренда. 

Геобрендинг выполняет не только экономическую функцию по развитию региона, 
но и социокультурную, которая и заключается в формировании культурной идентичности, 
создании единого социального пространства, формирования единого сообщества людей, 
объединенных общими ценностями, традициями, общей культурой. 

Сегодня в российской практике геобрендинга есть много успешных примеров соз‐
дания брендов малых и больших территорий. Больше того,  сегодня и Россия как страна 
занимается ломкой стереотипов в ее восприятии зарубежными аудиториями, продвигая 
свой новый образ, соответствующий ее идентичности. 

Ключевые слова: идентичность, культурная идентичность, конкурентная идентич‐
ность,  концепция национального бренда, ДНК территории, нарративная идентификации 
бренда, индивидуальность и идентичность. 

 
Cultural  identity  is basic  concept of  communications which was  studied by  the  famous 

European experts Simon Ankholt and Jacques Segela. The author in this article considers cultural 
identity as a geobranding basis on a concrete example of creation of a brand Perm. He proves 
that ignoring of cultural identity conducts to an inevitable failure during creation of a geobrand. 

Geobranding carries out not only economic function on development of the region, but 
also  sociocultural which  consists  in  formation  of  cultural  identity,  creation  of  uniform  social 
space, formation of uniform community of the people united by the general values, traditions, 
the general culture. 

Today  in Russian practice of geobranding  there are many successful examples of crea‐
tion of brands of small and big territories. It is more than that, today and Russia as the country 
is engaged  in a breaking down stereotypes  in  its perception  foreign audiences, advancing the 
new image corresponding to her identity. 

Keywords:  identity, cultural  identity, competitive  identity, concept of a national brand, 
territory DNA, narrative identifications of a brand, individuality and identity. 
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Еще совсем недавно – два‐три года назад общественные науки с раз‐
ных точек зрения изучали глобальный мир и межкультурные коммуникации, 
а знаменем политиков была толерантность. И вдруг мир резко развернулся в 
противоположную сторону: конфликты на почве нетерпимости к людям дру‐
гих  культур,  движения,  которые  можно  деликатно  назвать  как  охранные 
функции  этноса,  а  убрав  политкорректность,  некоторые  из  них  откровенно 
характеризуются  как  националистические.  Эти  крайние  проявления  недо‐
вольства вызваны игнорированием национальной самобытности и права на 
собственный путь развития.  Сегодня культурологи и историки,  специалисты 
по коммуникациям и политологи осознали,  как опасно игнорировать иден‐
тичность. 

Сам термин появился в социальной психологии в 60‐е годы прошлого ве‐
ка  благодаря  англичанину  Г.  Тэджфелу,  затем  ее  изучали  П.  Ван  ден  Берг,  
Ю.  Бромлей,  Н.  Чебоксаров  ,  С.  Арутюнов,  В.  А.  Петровский,  В.  Г.  Леонтьев,  
С. В. Соколовский, И. А. Акчурин. В культурологии ею занимались специалисты 
МГИК  А.Я.  Флиер,  И.В.Малыгина  и  другие. «Культурная  идентичность  – при‐
надлежность индивида к какой‐либо культуре или культурной группе, форми‐
рующая ценностное отношение человека к самому себе, другим людям, обще‐
ству  и  миру  в  целом»  (kulturnaya‐identichnost,2015:  1).«Сегодня  следует 
признать,  что  культурная  идентичность  (наряду  с  толерантностью)  становятся 
основой формирования корпоративной репутации» (Титова Е.П., 2013: 156). 

 
Автор в этой статье рассматривает культурную идентичность, как осно‐

ву  геобрендинга.  Геобрендинг  –  это  позиционирование  и  продвижение 
территорий. Тема с одной стороны узкая, а с другой крайне важная для ка‐
ждого человека, для общности людей и каждой нации. 

Один из признанных мировых специалистов в области коммуникаций 
англичанин – независимый советник по вопросам политики Саймон Анхольт 
в  1996  разработал  концепцию  национального  бренда  и  сегодня  является 
ведущим экспертом в этой области. Он стал создателем и издателем иссле‐
дований  «Индекс  национальных  брендов»,  «Индекс  брендов  городов»  и 
«Индекс  государственных  брендов».  Именно  он  предложил  комплексное, 
диверсифицированное развитие  территорий,  введя понятие «конкурентной 
идентичности». 

Идентичность в коммуникациях понятие базовое. Это «набор отличи‐
тельных признаков, позволяющих выделять, опознавать, идентифицировать 
компанию  или  организацию  из  ряда  других...  Идентичность  предшествует 
созданию  имиджа,  так  как  имидж  строится  на  отличительных  признаках, 
идентичности» (Энциклопедия паблик рилейшнз, 2009: 69). 

С.  Анхольт добавил  к  идентичности  термин  конкурентная.  Под  конку‐
рентной  идентичностью  он  понимает  синтез  бренд‐менеджмента  и  шести 
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элементов: внутренняя и внешняя политика правительства (включая общест‐
венную дипломатию – т.н. мягкую силу), туризм, культура, население, инве‐
стиции и экспортные бренды. Шесть перечисленных элементов получили на‐
звание – «шестигранник брендинга  территорий Анхольта». Анхольт считает, 
что развитие именно этих шести факторов создают для бренда  государства 
или  любой  территории  идентичность,  позволяющую  ему  конкурировать  в 
современном глобальном мире. 

Но кроме создания идентичности еще и очень важно с помощью ком‐
муникаций  транслировать  в  информационное  пространство  сообщения, 
разъясняющие суть этой идентичности. Ведь аудитории, особенно зарубеж‐
ные,  в  восприятии  других  стран  чаще  руководствуются  сложившимися  сте‐
реотипами,  чем  реальностью.  А  построение  любого  бренда,  в  том  числе  и 
геобренда предполагает  создание отношений у целевых аудиторий  с пред‐
метом  нашего  построения.  Интерес,  предпочтение,  привязанность  –  это  те 
чувства, которые рождаются только в коммуникациях и остаются в сознании 
людей. Любой бренд – это отношения. 

Часто сложность в создании геобренда состоит в том, что руководители 
стран или их субъектов плохо понимают, что такое брендинг, считая, что соз‐
дание  логотипа и  слогана –  это  и  есть  брендинг,  а  создание национального 
бренда  сводят  к  развитию  туристической  сферы.  Поэтому  при  работе  с  гео‐
брендом нередко затрачиваются немалые средства, но не всегда достигается 
положительный результат. И тут нельзя не привести нашумевший пример из 
нашей российской практики –  создание бренда Пермь  галеристом Маратом 
Гельманом в проекте :«PERMM – культурная столица России». 

Проект  начался  с  выставки «Русское  бедное».  Стеклянные  банки,  по‐
крытые  голубыми  клизмами,  должны  были,  видимо,  ассоциироваться  у 
пермяков с куполами русских церквей. Карта России была вырезана на гряз‐
но‐белом полотнище из  сшитых простыней и  зияла как  черная дыра с рва‐
ными краями. Двуглавый орел сидел растопырив лапы, из которых пропали 
символы власти – держава и скипетр и т.д. Эти и другие экспонаты, которые 
вызывали одобрение у части столичной публики, бывавшей на перфомансах 
Гельмана,  у  пермяков  вызвали  отторжение:  «Главные  качества  пермяков  – 
провинциальность  и  консерватизм, мы  гордимся  своей  художественной  га‐
лереей и балетом. Пермяки на «Русском бедном», можно сказать, впервые 
столкнулись с современным искусством и сразу его отторгли»  (Елена Федо‐
ренко, 2015: 1). 

Следующими шагами  столичных  бренд‐менеджеров  стало  внедрение 
современных арт‐объектов в городскую среду. В Перми немало своих тради‐
ционных памятников: бронзовый медведь – геральдический символ города, 
памятник реке Каме, сложенный из камней, как место языческого поклоне‐
ния древних уральских племен реке‐кормилице, памятник Борису Пастерна‐
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ку,  прожившему  в  Пермской  губернии  полгода,  и  запечатлевшему  образ 
уездного  города  в  своем  Юрятине  из  романа  «Доктор  Живаго»  и  других.  
И вот рядом с ними появляются многочисленные буквы «П» – новый логотип 
Перми,  сложенный из бревен или из  краюхи черного  хлеба,  красные чело‐
вечки,  стоящие и  сидящие на  зданиях,  обгрызанное  зеленое яблоко,  лежа‐
щее на газоне рядом с краевой библиотекой. 

Если рассмотреть действия  команды Гельмана  с  точки  зрения приме‐
нения  современных  коммуникационных  технологий,  то  действовали  они 
вполне технологично. 

В  частности,  обратились  к  геральдике  как  инструменту,  способному 
транслировать  историю  и  особенности  места  через  символические  образы 
гербов. Герб Перми, как уже сказано выше – медведь. Но сравнение России с 
медведем  –  это  один  из  примеров  клише,  существующих  на  Западе.  И  от 
медведя  отказываются.  Сегодня  PR‐специалисты  часто  прибегают  к  идее 
дать вторую жизнь гербам, перевоплотив их в красочные логотипы городов, 
в  самобытную,  индивидуализированную  новую  символику  регионов,  горо‐
дов и даже государств. Так геобрендинг обогащается новым инструментари‐
ем, приближаясь к необходимости визуальной и исторической – нарратив‐
ной – идентификации бренда. Так появляется логотип Перми в виде буквы 
«П». Казалось бы, символично, ведь Пермь – это ворота на Урал. Но выпол‐
ненные  в  стиле  лагерной жизни  заключенных,  валивших  лес  и  питавшихся 
краюхой черного хлеба,  эти буквы «П»,  расставленные по  городу,  приобре‐
тают какой‐то зловещий и отторгаемый местными жителями смысл, потому 
что авторы логотипа обращаются только к мрачной стороне истории. Нарра‐
тив получается невеселый, мягко говоря и однобокий. Лагеря были в сталин‐
ский  период  по  всей  России.  А  в  Перми  есть  уникальные  исторические  и 
культурные явления: здесь «Пермский звериный стиль» стал основой искус‐
ства племен Среднего Прикамья в YIII – III веках до н.э., здесь появились пер‐
вые  медеплавильные  заводы  в  петровскую  эпоху,  здесь  В.Н.  Татищеым  и  
Г.‐В. Гениным в 1723 году был основан город Пермь, здесь находится собра‐
ние православных деревянных скульптур, которого больше нет нигде на тер‐
ритории  России,  здесь  есть  замечательный  театр  оперы и  балета  и  т.д.  Так 
почему же в ответ на кампанию по созданию из Перми культурной столицы 
России,  начинаются  критические  публикации,  выступления  местных  деяте‐
лей  культуры  и  даже  демонстрации  протеста  жителей.  Причина  как  раз  в 
полном игнорировании командой  Гельмана местной идентичности.  Вот  что 
говорит  научный  сотрудник  Пермской  художественной  галереи  корреспон‐
денту  газеты «Культура»: «Москвичи пришли к нам как культуртрегеры: мы 
будем Вас просвещать, здесь, в вашем захолустье, в скульптуре никто ничего 
не  понимает.  Пришельцы  захотели  пересоздать  среду  обитания  местным 
жителям.  Это  оскорбительно  –  даже  не  спросить,  хотим  ли  мы  менять  эту 
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среду? Я водила гельмановскую команду по нашему музею, показывала уни‐
кальную  коллекцию  православной  деревянной  скульптуры,  собранную  на 
территории Пермского края при помощи Грабаря и Луначарского. Москвичи 
удивлялись  пермским  «богам»  –  суровым  и  величественным,  скорбным  и 
благостным,  их  светлым  и  трогательным  ликам.  Какая  резьба,  какой  дух  в 
этих работах по большей части безымянных мастеров! В это искусство мож‐
но влюбиться,  а от актуальных скульптур, предложенных Перми,  какое теп‐
ло? Надкусанное гнилое яблоко, похожие на тюремные ворота, композиция, 
где  красные  безголовые  уродцы  держат  в  руках  буквы,  складывающиеся  в 
призыв: «Слава  труду!». Мол,  зачем трудящемуся человеку  голова? В  такое 
искусство можно влюбиться? Это плевок нам в лицо: «Сожрете все,  что мы 
хотим».  Сколько бессмысленного они наворочали в  городе –  на  это  уходил 
краевой бюджет, по сути – наши деньги. Гельмановский период оказался ка‐
ким‐то  недоразумением.  Столько  мы  били  во  все  колокола,  писали  даже 
президенту...» (Елена Федоренко, 2015: 2). 

Надо сказать, что длился этот проект 5 лет. Власть не обращала внима‐
ния на протесты пермяков. Сегодня Гельман уехал жить за рубеж, так же, как 
и губернатор Пермского края, поддерживавший его – Чиркунов. Видимо, от‐
правились  «доосваивать»  финансы,  выделенные  из  краевого  бюджета  на 
геобренд Перми. 

Основная проблема проектов, подобных пермскому, в  том,  что об са‐
моощущениях жителей никто не  задумывался,  никто и не подумал изучить 
особенности ментальности жителей этой  территории,  никто не пытался по‐
нять местную культурную идентичность. Такие  проекты,  даже не  столь  ра‐
дикальные, обречены на провал. 

Геобрендинг не может создаваться сам по себе. Он выполняет не толь‐
ко  экономическую функцию по развитию региона,  но в  том числе и  социо‐
культурную  функцию,  которая  и  заключается  в  формировании  культурной 
идентичности,  создании единого социального пространства, формирования 
единого сообщества людей, объединенных общими ценностями,  традиция‐
ми, общей культурой. 

Не случайно еще один известный европейский ученый и практик, фран‐
цуз Жак Сегела ввел в коммуникациях понятие «генетического кода» или ДНК – 
бренда.  В  геобрендинге  генетический  код  –  структурная  основа  бренда  – 
должен быть фундаментом всей коммуникации.  Как определяется  генетиче‐
ский код? Прежде всего, на основе диагностики и аудита: реальной истории, 
героев, исторических памятников и природных ресурсов. 

Жак Сегела определяет несколько форматов идентичности PR‐субъекта: 
графический, визуальный, олфактивный, поведенческий (Геобрендинг: прак‐
тическая коммуникация в продвижении территорий, 201:106). и т.д., соответ‐
ствующий параметрам человеческого восприятия. Но при этом понятия инди‐
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видуальность и идентичность – это неразрывные элементы создания имид‐
жа, бренда или геобренда. 

«Можно сказать, что сущность культурной идентичности заключается в 
осознанном  принятии  индивидом  соответствующих  культурных  норм  и  об‐
разцов поведения, ценностных ориентаций и языка, в понимании своего Я с 
позиций тех культурных характеристик,  которые приняты в данном общест‐
ве, в самоотождествлении себя с культурными образцами именно этого об‐
щества» ( kulturnaya‐identichnost, 2015:1). 

В  данной  статье  рассмотрена  только  одна  из  шести  позиций  конку‐
рентной  идентичности,  предложенной  С.  Анхольтом –  культурная.  Рассмот‐
рена на неудачном опыте одного из российских регионов. На самом деле се‐
годня в российской практике  геобрендинга есть много успешных примеров 
создания брендов малых и больших территорий. Больше того, сегодня и Рос‐
сия как страна занимается ломкой стереотипов в ее восприятии зарубежны‐
ми  аудиториями,  несмотря  на  все  сложности  современных  политических 
коллизий, Россия озабочена созданием и продвижением своего националь‐
ного  бренда.  Работа  эта  очень  трудная,  но  очень  интересная  и  требует  от‐
дельного научного исследования. 
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РАСКРЫТИЕ АСПЕКТОВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ 

 РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ В ХОДЕ ПРЕПОДАВАНИЯ  
ДИСЦИПЛИН РЕКЛАМНОГО ЦИКЛА 

 
DISCLOSURE OF EXPRESSIVENESS ASPECTS OF ADVERTISING  

MESSAGES IN ADVERTISEMENT STUDIES 
 
Статья  посвящена  исследованию  основных  аспектов  выразительности  рекламных 

сообщений. Выделяются четыре таких аспекта: внешняя выразительность  (яркость, ориги‐
нальность),  способность передать смысл, многозначность и способность отражать состоя‐
ние человека. Эти стороны выразительности складываются в систему, которая помогает ло‐
гично построить преподавание дисциплин рекламного цикла и  сделать образовательный 
процесс интересным для студентов. 

Ключевые слова: реклама, преподавание рекламных дисциплин, выразительность, 
рекламное сообщение, креатив. 

 
The article is devoted to research of the main aspects of expressiveness of the advertis‐

ing messages.  Four  such  aspects  are  separated:  external  expressiveness  (as  brightness  and 
originality),  ability  to  excrescence, multy‐meaning  and  ability  to  reflect  a man’s  condition. 
These aspects of expressiveness are brought  into a system, which helps to construct a  logical 
teaching course of advertising, and to make an education process more interesting for students. 

Keywords: advertising, teaching of advertising science, expressiveness, advertising mes‐
sages, creativity. 

 
 

Развитие у студентов знаний, умений и навыков, помогающих созда‐
нию выразительных рекламных и PR‐текстов, других информационных про‐
дуктов,  является  важной  составляющей  образовательного  процесса.  Эти 
профессиональные качества остро востребованы на рынке труда, поскольку 
повышение  выразительности  рекламы  и  маркетинговых  коммуникаций  в 
целом  является  объективной  необходимостью,  вызванной  ростом  конку‐
рентной борьбы. По нашему мнению, слово «выразительность» здесь явля‐
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ется ключевым: преподавательский опыт показывает, что на основе данно‐
го  понятия  можно  комплексно  осуществлять  преподавание  копирайтинга, 
других дисциплин, связанных с созданием рекламного продукта. Благодаря 
этому студенты получают знания, умения и навыки системно, в ходе препо‐
давания разных дисциплин (чем объясняется довольно большой список ли‐
тературы к настоящей статье). 

Обратимся к значениям этого слова,  которые приведены в авторитет‐
ных  словарях.  В  словаре  С.И.  Ожегова  выделяются  три  основных  значения 
слова «выразительный»: 1) хорошо выражающий что‐либо; 2) яркий по сво‐
им свойствам, внешнему виду; 3) многозначительный. Значения этого сло‐
ва по словарю Д.Н. Ушакова: 1) наделенный каким‐нибудь особенным выра‐
жением, полный выражения; 2) ярко или образно что‐нибудь выражающий; 
3) многозначительный.  В  Словаре  современного русского  языка  Т.Ф.  Ефре‐
мовой выделяются  следующие  значения: 1) живо,  непосредственно отра‐
жающий внутреннее состояние человека, его чувства, настроение и т.п.; 
2)  ясно,  во  всей  полноте,  образно  раскрывающий,  передающий  (мысль, 
характер и т.п.); 3) намеренно подчеркнутый,  содержащий намек на то, 
что  хотят  сообщить,  передать  и  т.п.;  4)  служащий,  предназначенный 
для выражения чего‐либо. 

Таким  образом,  можно  говорить  о  следующих  четырех  основных  ас‐
пектах выразительности: 

– внешняя яркость, броскость, оригинальность сообщения, словом, то, 
что помогает ему выделиться; 

–  способность  сообщения  во  всей  полноте  и  образно  раскрыть  вло‐
женную в него мысль; 

–  многозначительность  сообщения,  наличие  в  нем  дополнительных 
смыслов; 

–  способность  сообщения  отражать  (выражать)  некоторые  человече‐
ские качества: состояния, чувства, настроение. 

Теперь  раскроем  и  приведем  в  систему  эти  аспекты  значения  слова 
«выразительный» применительно к рекламной коммуникации и преподава‐
нию дисциплин рекламного цикла (с учетом личного опыта автора). 

Выразительность  как  внешняя  броскость,  оригинальность  сооб‐
щения, его способность быть замеченным 

Рекламная коммуникация в целом и каждое обращение в отдельности 
должны быть примечательными, яркими, броскими – только при этом усло‐
вии они будут способны привлечь внимание. Данный аспект выделяется уже 
тогда, когда студенты знакомятся с основными вехами исторического разви‐
тия  рекламы:  в  известной  (и  первой)  рекламной  формуле  Э.  Левиса  AIDA 
(1896 г.) первая буква означает attention, то есть «внимание». Такое понима‐
ние  выразительности  закрепляется,  когда  студенты  осваивают  рекламную 
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технику  «ай‐стоппер»,  изучают  другие  приемы  привлечения  и  удержания 
внимания,  основы  рекламного  дизайна  (причем  знакомятся  не  только  с 
удачными, но и с неудачными его примерами – когда внешняя формальная 
оригинальность затрудняет восприятие содержания). В достаточно стройную 
систему  складываются  психологические  мотивы,  которые  учитываются  при 
создании рекламных сообщений – и студенты на занятиях как выявляют эти 
мотивы в существующих рекламных обращениях, так и используют их в соб‐
ственных разработках. 

«Внешняя»  выразительность рекламных сообщений может быть повы‐
шена путем использования в рекламе образов из произведений классическо‐
го искусства. Она также ярко проявляется в таких элементах фирменного сти‐
ля, как логотип, изобразительный товарный знак и других. Наконец, для того, 
чтобы эффективно управлять человеческим вниманием, необходимо знать и 
учитывать при создании рекламных обращений законы зрительного воспри‐
ятия, в частности,  технику создания визуальных сравнений и метафор. Хоро‐
шим средством повышения «внешней» выразительности рекламы и привле‐
чения внимания  к ней  является использование персонажей‐посредников,  от 
реальных  людей  до  анимационных  героев  вроде  клоуна  Ронни,  пельменя 
Сам‐Самыча или Хлопушки Любятовой, живых конфеток «M and M’s»  и  т.д. 
Данный креативный прием вызывает у студентов большой интерес, на заня‐
тиях они разбирают его технику, изучают функции посредников, знакомятся с 
их классификацией. 

Выразительность  как  способность  сообщения  полно  и  образно 
раскрыть заложенную в него мысль 

Применительно к нашей теме данный аспект означает, что рекламное 
сообщение должно,  во‐первых,  в  точности  соответствовать  коммуникатив‐
ному намерению отправителя, содержать именно ту информацию, которую 
необходимо  донести  до  аудитории  («выразительный»  как  «служащий, 
предназначенный для выражения чего‐либо», по словарю Т.Ф. Ефремовой). 
Во‐вторых, сообщение должно быть построено так, чтобы эту информацию 
было  легко  воспринять  –  возможно,  даже  с  эстетическим  удовольствием, 
благодаря образности.  Этому  служит  внутренняя,  содержательная  вырази‐
тельность  рекламы,  которая  в  немалой  степени  достигается  при  помощи 
грамотного использования стратегий  (концепций), принятых в науке о рек‐
ламе и практике маркетинговых коммуникаций. В течение последних деся‐
тилетий эти стратегии принято разделять на рационалистические (родовая, 
стратегия  преимущества,  уникального  торгового  предложения  (УТП)  и  по‐
зиционирования) и эмоциональные (имидж марки, резонанс, аффективная 
стратегия).  Выбор  и  реализация  определенной  стратегии  заключается  в 
умении вложить в рекламу именно ту информацию, которая служит дости‐
жению маркетинговых целей субъекта рынка и которую нужно донести до 
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целевой  аудитории.  Отметим,  что  реализация  «классических»  рекламных 
стратегий, описанных в зарубежной литературе и уже более десяти лет рас‐
сматриваемых применительно к российской практике (первыми здесь были 
работы Ю.К. Пироговой) сейчас претерпевает изменения, хотя остается ак‐
туальной и показывает свою пригодность в  ходе преподавания дисциплин 
рекламного цикла, в частности, копирайтинга. 

Выразительность как многозначительность сообщения, наличие в 
нем дополнительных смыслов 

В рекламные сообщения (и в рекламную коммуникацию в целом) до‐
полнительные смыслы вкладываются нередко, для чего активно используют‐
ся игровые приемы, метафоры и другие тропы. Они могут реализовываться и 
вербальным,  и  визуальным  путем.  Так  проявляется  третий  аспект  вырази‐
тельности  –  многозначность.  Важно,  что  дополнительные  смыслы  извлека‐
ются  человеком,  который  воспринимает  сообщения,  т.е.  такая  выразитель‐
ность рекламы вызывает встречную активность,  человек может получать от 
обнаружения новых смыслов удовольствие – благодаря этому коммуникация 
идет более эффективно. Игровые приемы, при грамотном их использовании, 
повышают  эстетическую  ценность  рекламы,  содействуют  ее  восприятию  и 
запоминанию.  Следует помнить  (и напоминать об  этом  студентам),  что фе‐
номены игры и рекламы имеют немало общего. 

Выразительность как способность сообщения отражать некото‐
рые человеческие качества 

Выразительность  является  существенным  свойством  межличностной 
коммуникации, наиболее привычной людям, и когда «личностный» характер 
приобретает коммуникация рекламная, эффективность последней возрастает. 
В  рекламных  сообщениях  нередко  используется  прием  олицетворения,  спе‐
циалисты говорят о таком понятии, как «личность бренда», практически все‐
гда антропоморфны «посредники», персонажи рекламных сообщений. Разви‐
тый  бренд  очень  часто  антропоморфен  –  и  студенты  на  занятиях  выясняют, 
почему бываю бренды «веселые» и «солидные», даже «мальчики»  (как, на‐
пример, Snickers) и «девочки» (Bounty). 

В  рекламной  практике  активно  применяются  лексические  средства 
олицетворения.  Можно  построить  целую  систему  использования  в  текстах 
«олицетворяющих»  слов разных частей речи. Это могут быть существитель‐
ные (когда автомобили называют «немцами» или «японками»), глаголы (ко‐
гда  противоугонное  устройство  «охраняет»  автомобили),  прилагательные 
(«неторопливый»,  то есть густой кетчуп или «трезвое», то есть безалкоголь‐
ное пиво), местоимения (когда товар «называет» себя «я»). 

Уместное применение игровых приемов, антропонимов (а также топо‐
нимов)  помогает  добиться  как  внешней,  формальной  оригинальности  рек‐
ламы, так и обогащает ее содержание. 
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Отметим,  что  отмеченные  аспекты  и  проявления  выразительности 
имеют отношение не только к рекламе, но и к любой коммуникации посред‐
ством  знаковых  систем,  которая используется для передачи  смысловой ин‐
формации, эмоций, оценок, установок на определенные действия. Однако в 
рекламе как коммуникации,  изначально имеющей прагматическую направ‐
ленность  (конечно,  в  рекламе  хорошо  сделанной),  они  часто  проявляются 
наиболее ярко и поэтому заслуживают особого внимания в ходе преподава‐
ния дисциплин рекламного цикла. 
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НАУКОМЕТРИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ  
ГРАФИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ  

В КОРПОРАТИВНОМ БРЕНДИНГЕ 
 

SCIENTOMETRIC APPROACH TO THE ASSESSMENT 
 OF GRAPHIC SOLUTIONS FOR VISUAL COMMUNICATION  

IN CORPORATE BRANDING 
 
При оценке эффективности графических решений при разработке визуальных ком‐

муникаций целесообразно использовать наукометрические методы, в том числе измеряю‐
щие  «следовые  характеристики»  респондентов  (trace  analysis).  Методы  измерения  при 
этом должны быть достаточно формализованы для достижения требуемой валидности. Та‐
ким методом в проведенном исследовании эффективности визуальных решений графиче‐
ского логотипа РЭУ им.  Г.В. Плеханова является Eye Tracking,  предоставляющий объектив‐
ные данные о том куда и сколько смотрят респонденты. 

Ключевые слова: измерение эффективности, визуальные коммуникации, корпора‐
тивный брендинг, метод анализа следов, eye tracking. 

 
When evaluating the effectiveness of graphical solutions, visual communications appro‐

priate to use scientometric methods,  including measuring the "trace data" respondents (trace 
analysis). Methods of measurement should be sufficiently  formalized  to achieve  the  required 
validity.  This method  in  the  current  study  the  effectiveness  of  visual  solutions  graphic  logo 
Plekhanov Russian University of Economics is Eye Tracking, which provides objective data about 
where and how respondents look at. 

Keywords: performance measurement, visual communication, corporate branding, trace 
analysis, eye tracking. 

 
 

Оценка графических решений при разработке визуальных коммуникаций 
опирается на традиционный подход Каспера Веркмана (C.J. Werkman,1964), ос‐
нованный на «пяти основных элементах теории создания эффективного брен‐
да»:  цветность,  шрифт,  масштаб  ведущих  конструкций,  рекламный  образ  и 
краткий  текстовой  смысл  (слоган)  [1].  Современные  исследователи  именно 
этими метриками измеряют эффективность графических решений визуальных 
коммуникаций корпоративного брендинга (Никитина А.М., 2013)  [2]. Вместе с 
тем, каждый из предложенных К. Дж. Веркманом дескрипторов эффективности 
бренда не может однозначно быть измерен для решения задачи оптимизации 
визуального решения. 

В этой связи возникает целесообразность поиска иных способов оцен‐
ки указанной эффективности, среди которых представляются перспективны‐
ми наукометрические, в том числе измеряющие «следовые характеристики» 
респондентов (trace analysis) [3]. При анализе следов информация собирает‐
ся на основе физических признаков или свидетельств прошедших  событий. 
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Эти признаки или свидетельства, в своей сущности, оставляются респонден‐
тами непреднамеренно, что защищает исследователей от преднамеренного 
волеизъявления. Методы  измерения  при  этом могут  быть  достаточно фор‐
мализованы для достижения требуемой валидности. 

Таким методом в проведенном исследовании эффективности визуаль‐
ных  решений  графического  логотипа  РЭУ  им.  Г.В.  Плеханова  является  Eye 
Tracking, предоставляющий объективные данные о том куда и сколько смот‐
рят  респонденты  [4].  Основным  инструментом  является  устройство  (eye 
tracker), которое распознает и записывает позиции зрачка и движения глаза. 
Устройство может быть носимым на голове или стационарное, которое раз‐
мещается перед экраном монитора. 

Задачей  проведенного  исследования  стало  измерение  визуальных  ха‐
рактеристик старого логотипа (рисунок 1) в сравнении с новым (рисунки 2 и 3). 
В  соответствии  с  регламентом  Я.  Нильсена  и  Т.К.  Ландауэра  (J.  Nielsen,  
T.K. Landauer, 1993)  для  такого рода исследований численность респондентов 
определяется от 5 до 15 человек [5]. В проведенном нами исследовании значе‐
ние этого показателя было ограничено минимальной достаточностью 5 чел. 

 

   
 

Рисунок 1 – 
Существующий логотип 
РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Рисунок 2 – 
Новый логотип РЭУ 
им. Г.В. Плеханова 

(основной) 

Рисунок 3 – 
Новый логотип РЭУ 
им. Г.В. Плеханова 

(малый) 

 
Гипотетически  предполагалось,  что  недостатками  (рисунок 1),  которые 

требуется исправить при разработке нового логотипа Плехановки (рисунок 2), 
являются: 

 уплотненное шрифтовое решение; 

 наличие государственного символа в виде трёхколорной ленты. 
Первый из указанных недостатков являет собой пренебрежение к не‐

обходимости  профессионализма  разработчиков  традиционного  логотипа 
Университета  в  дизайнерской  деятельности.  Второй  –  отражает  историче‐
скую веху времени создания существующего графического логотипа и явля‐
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ется юридическим препятствием процесса регистрации действующего лого‐
типа как товарного знака Университета и последующей его капитализации в 
качестве нематериального актива. 

В новом графическом логотипе оба отмеченных недостатка устранены. 
Помимо этого, в соответствии с бренд‐платформой РЭУ им. Г.В. Плеханова, в 
новом логотипе использованы дополнительные элементы:  капитель иониче‐
ской колонны, являющейся архетипом многовековой истории высшего обра‐
зования и принадлежности Плехановки к этой общечеловеческой ценности, а 
также слоган Primo, символизирующий ее первенство в образовательном со‐
обществе как «Первого экономического», о чем сообщалось ранее [6, 7]. 

Для  решения  задачи  исследования  респондентам  предложено  рас‐
смотреть представленные логотипы для ответа на поставленный перед рес‐
пондентами вопрос: «Какой логотип понравился больше и почему?». Время 
для осмотра респондентами каждого из трех представленных логотипов ис‐
следователи не ограничивали. После осмотра определенного логотипа рес‐
понденты  самостоятельно  меняли  изображение  логотипов  на  следующее. 
Таким образом, каждый из респондентов имел возможность затрачивать на 
осмотр  логотипов  столько  времени,  сколько  необходимо.  Направление 
взгляда и время, затраченное на осмотр отдельных элементов изображений, 
фиксировалось  аппаратно‐метрически  посредством  программного  обеспе‐
чения  прибора,  установленного  стационарно  таким  образом,  что  он  нахо‐
дился в мониторе перед лицами респондентов. Следуя гипотезе М.А. Джаста 
и П.А. Карпенте (Just, M. A. & Carpenter, P. A., 1976‐1980) о наличии взаимо‐
связи визуальной и психической систем человека: «не существует значитель‐
ного расхождения между тем, на чем фиксирует свой взгляд человек и тем, 
что он пытается осмыслить», в данном исследовании полагали, что, регист‐
рируя зрительные фиксации по осям координатам и продолжительности во 
времени, можно получить измеряемый результат, отражающий следы когни‐
тивного процесса. Этот процесс,  в целом,  совпадает по продолжительности 
времени  и  существенным  элементам  анализируемого  изображения  с  мыс‐
лительной деятельностью респондентов [8,9]. 

Для иллюстрирования высказанной гипотезы приведены диаграммы, от‐
раженные на рисунках 4‐6. Диаграммы представляют собой окулограммы, ре‐
зультирующие положения на мониторе точек фиксации взгляда респондентов и 
их суммарного времени внимания на отдельных существенных элементах при 
просмотре каждого из трех анализируемых графических логотипов. 

Для оценки эффективности графических решений, использованных при 
разработке традиционного и нового логотипов РЭУ им.  Г.В. Плеханова,  учи‐
тывали существенность попарного расположения изображений. Для исклю‐
чения  этого  аспекта  респондентам  попарно  представлялись  оба  изображе‐
ния с разносторонним расположением логотипов (справа и слева). 
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Рисунок 4 – Сравнительная окулограмма разносторонних изображений 

 существующего и нового логотипов РЭУ им. Г.В. Плеханова  

 
Как видно из приведенных на рисунке 4 окулограмм, независимо от ме‐

сторасположения логотипов на парном представлении, новый логотип выгод‐
но  отличается  от  традиционного  показателем  времени,  в  течение  которого 
респонденты рассматривают его. Время внимания к изображению на окуло‐
граммах обозначено площадью и цветом пятна фиксаций. Чем больше пока‐
затели  величин  площади  пятна  и  длины  волн,  тем  более  внимательно  рес‐
понденты  рассматривают  элементы  этих  изображений.  Пятна  ярко‐красного 
цвета  (с длиной волны λ= 620÷780 нм  [10]) свидетельствуют о большем вни‐
мании  респондентов  к  рассматриваемым изображениям  в  сравнении  с  пят‐
нами фиолетового цвета (λ= 380÷450 нм [10]). 

Следует отметить, что исследование проводилось среди респондентов, 
знакомых с традиционным логотипом лишь поверхностно. В этой связи для 
них одинаковы по степени новизны оба логотипа. 

Отметим также, что новый логотип РЭУ имеет бо'льшую визуальную ак‐
тивность в сравнении со старым логотипом. Сила притяжения и удерживания 
взглядов  респондентов  у  нового  логотипа  превышает  величину  аналогичного 
показателя для старого логотипа. Это заключение является значимым в 2/3 слу‐
чаев наблюдений за реакцией респондентов. Такая визуальная активность сви‐
детельствует  в  пользу  целесообразности  использования  нового  логотипа  вза‐
мен старого для привлечения внимания целевой аудитории. 

Визуальное притяжение  (визуальная  сила  графического решения лого‐
типа) безусловно вызывают два графических элемента: акроним «РЭУ» и сло‐
ган «PRIMO». Эти элементы характеризуются 100 %‐ным притяжением внима‐
ния  респондентов.  Помимо  этого,  значительной  визуальной  активностью 
обладают и другие значимые элементы нового логотипа: 1907 –  год основа‐
ния Университета, а также дубовые листья и желуди. Сила притяжения взгля‐
да у этих элементов 75% в общей численности респондентов. 

БА 
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Два  оставшихся  элемента:  капитель  ионической  колонны  и  надпись 
«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова» имеют вы‐
сокую  визуальную  активность  –  они  притягивают  взгляд  ок.  50%  от  общей 
численности респондентов. 

Ни  рисунке  5  приведена  сравнительная  окулограмма  существующего 
логотипа РЭУ им. Г.В. Плеханова и нового, предназначенного для нанесения 
на поверхности малой площади, для которых использование полноформат‐
ного логотипа нецелесообразно по эстетическим причинам в виду возмож‐
ного искажения графических элементов. 

  
 
Рисунок 5 – Сравнительная  

окулограмма существующего  
и нового логотипов (малого)  

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

Рисунок 6 – Сравнительная  
окулограмма существующего  
и нового логотипов (малого)  

РЭУ им. Г.В. Плеханова 

 
Малый логотип РЭУ им. Г.В. Плеханова нового образца по своей визу‐

альной активности превышает традиционный логотип, обладая при этом бо‐
лее высоким уровнем организации полезной площади. Среди элементов ви‐
зуального  притяжения  обладают  безусловной  силой  два:  акроним «РЭУ»  и 
капитель  ионической  колонны.  Эти  элементы  притягивают  внимание  100% 
респондентов.  Графический  элемент  «#ПЕРВЫЙЭКОНОМИЧЕСКИЙ»  имеет 
достаточно  высокую  визуальную  активность,  поскольку  им  интересуются 
около 50% от общей численности респондентов. 

Сравнивая окулограмму с Большим и Малым логотипом нового образца 
(рисунок 6)  по показателям визуальной активности и степени организованно‐
сти рабочей площади, следует отметить, что малая форма нового логотипа за 
счет меньшей площади обладает более высоким уровнем организации и, без‐
условно, целесообразна для нанесения на поверхности малых по площади. 

Подводя  итог  результатам  данного  исследования  можно  с  большой 
уверенностью  утверждать,  что  новый логотип РЭУ им.  Г.В.  Плеханова целе‐
сообразно  рекомендовать  для  коммуникационной  деятельности  Универси‐
тета во внутренних и внешних коммуникациях. 
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начиная с 1994‐го года 

(Дублированные. Стоимость одного диска составляет 1500 руб+ндс). 
А также оригиналы на английском языке, в которые входят победители 

всех конкурсов, 2006, 2009, 2010, 2012 и 2013 годов 
(Стоимость одного диска составляет 3000 руб+ндс). 

 
 

Внимание! 

Диски некоторых лет заканчиваются. 
По вопросам приобретения обращаться к официальному представителю  

в России. тел: 8(495) 956‐28‐82 
При оптовой покупке действует гибкая система скидок. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КРЕАТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ‐СОЦИОЛОГОВ 
В РАМКАХ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

«СОЦИОЛОГИЯ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ» 
 

SOCIOLOGY STUDENTS CREATIVITY FORMATION IN THE STUDY 
OF THE DISCIPLINE «SOCIOLOGY OF PUBLIC RELATIONS» 

 

В статье рассматриваются проблемы изменения процесса обучения в соответствии с 
новыми профессиональными и образовательными стандартами в современной России. Но‐
вые образовательные стандарты имеют тесную связь с запросами работодателей, выражен‐
ную в компетенциях, формируемых у студентов. Подчеркивается необходимость перестрой‐
ки  учебного  процесса  в  целом  и  при  обучении  рекламе  и  связям  с  общественностью  в 
частности в направлении формирования у студентов креативного мышления. Для этого ис‐
пользуются  синергетические  методы  в  образовании.  Студенты‐социологи  имеют  возмож‐
ность трудоустроиться в сфере рекламы и связей с общественностью, благодаря компетен‐
циям, сформированным в рамках основной профессиональной образовательной программы 
подготовки социологов, включающей в качестве вариативной профессиональной дисципли‐
ны курс «Социология связей с общественностью». Приводятся примеры конкретных практи‐
ческих заданий, позволяющих сформировать необходимые профессиональные навыки. 

Ключевые  слова:  новые профессиональные,  образовательные  стандарты,  компе‐
тенции,  студенты‐социологи,  креативность,  практические  задания,  социология  связей  с 
общественностью. 

 

The article deals with the issues of the learning process changes in accordance with the new 
professional and educational standards  in modern Russia. The new educational standards have a 
close relationship with employers’ requirements expressed in competences that are to be formed. 
The article focuses on the necessity of restructuring the educational process (as a whole) and on 
teaching  advertising  and  public  relations  (in  particular)  aimed  at  developing  students'  creative 
thinking. For this purpose,  in education the synergistic methods are applied. Through the compe‐
tences  formed within  the basic professional educational  sociologist  training program,  containing 
"Sociology of public relations" course as a professional discipline, sociology students have the op‐
portunity to find jobs in the field of advertising and public relations. Examples of specific practical 
tasks allowing to generate the necessary professional skills are provided. 

Keywords: new professional and educational standards, competence, students‐sociologists, 
creativity, practical tasks, sociology, public relations. 
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Российское  образование  в  настоящий  момент  находится  в  состоянии 
качественного  перехода  к  реализации  новых  основных  профессиональных 
образовательных программ высшего образования в соответствии с ФГОС 3+ 
и совсем уже скоро грядут изменения ФГОС 4. Московский государственный 
университет имени М.В. Ломоносова реализует  собственные образователь‐
ные стандарты, но они также, как и ФГОСы имеют яркую особенность, отли‐
чающую  их  от  предыдущих  образовательных  стандартов  –  очень  тесную 
связь с профессиональными компетенциями. 

10  декабря  2015  года  состоялся  Всероссийский  форум  «Национальная 
система квалификаций России. Практические шаги системных изменений», на 
который были приглашены представители не только промышленности и пред‐
принимателей, но и работники образования, поскольку ФГОС 3+ предполагает 
тесную  взаимосвязь  компетенций,  формируемых  системой  образования  и 
компетенций, запрашиваемых работодателями на рабочих местах. Новые про‐
фессиональные стандарты позволят решить ряд стратегических задач, способ‐
ствующих повышению эффективности и гибкости труда. Современному рынку 
труда  крайне  необходим  креативный  тип  мышления  работников,  способных 
правильно  думать,  а  не  просто  много  знать,  поскольку,  как  говорил  А.  Эйн‐
штейн «воображение важнее, чем знания. Знания ограничены, тогда как вооб‐
ражение охватывает целый мир,  стимулируя прогресс, порождая эволюцию». 
Перспективы ближайшего будущего в профессиональной сфере вырисовывают 
теснейшую связь между компетенциями выпускника, сформированными в об‐
разовательных учреждениях и успешностью работника в его трудоустройстве, 
что  подчеркивается  Концепцией  Федеральной  целевой  программы  развития 
образования на 2016–2020 годы. Целью данной программы в частности, явля‐
ется, обеспечение условий для эффективного развития российского образова‐
ния,  направленного  на  формирование  конкурентоспособного  человеческого 
потенциала, для достижения которой необходимо популяризировать среди де‐
тей и молодежи научно‐образовательную и творческую деятельность, а также 
создавать условия для личностного развития детей и молодежи. 

Дисциплина  «Социология  связей  с  общественностью»,  реализуемая  в 
рамках  основной  образовательной  профессиональной  программы  высшего 
образования по направлению подготовки бакалавров‐социологов относится  к 
вариативной  части  профессиональных  дисциплин.  Несмотря  на  то,  что  она  в 
большей степени актуальна для студентов, обучающихся по направлению под‐
готовки «Реклама и связи с общественностью», значительное количество выпу‐
скников‐социологов трудоустраиваются именно в этой сфере  (как показывают 
данные  последних  лет  мониторинга  работодателей,  ведущегося  факультетом 
Высшей школы современных социальных наук МГУ имени М.В. Ломоносова). 
Таким образом, очевидна необходимость реализации в подготовке студентов‐
социологов  синергетической  парадигмы  мышления,  внедрения  синергетиче‐
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ских методов образования через использование самообразования, проектного 
обучения, современных социальных технологий, обнаружения скрытых потен‐
циалов и перспективных тенденций развития студентов. 

Современная наука оперирует постнеклассическим типом рационально‐
сти  (по В.С. Степину), характеризующим включение субъекта в исследование. 
Конструктивистское и интуитивистское направление в логике  способствовало 
изменению стиля научного мышления. Креативность как разнообразие знания 
в противоположность первоначальному ментальному порядку, понимаемому 
как  совокупность  всех  возможных  порядков  (П.  Валери)  переконструирует 
элементы реальности, балансируя «на грани хаоса» (по И. Пригожину), позво‐
ляя создать своеобразный эталон, по которому происходит сборка отдельных 
элементов  в  систему  и  внесение  нового  трансформированного  элемента  
в существующую социальную реальность, или гипотетически сформулирован‐
ную.  Креативность  предполагает  самоорганизацию  знания  в  результате  его 
самоусложнения (самонарастания), то, что У. Матурано и Ф. Варела называли 
автопоэзисом мышления Креативность, формируемая образовательными тех‐
нологиями,  не развивается  стихийно. Образовательный процесс,  способствуя 
освобождению  внутреннего  творческого  потенциала  студента,  тем  не  менее 
не  приучает  к  необдуманности  или  хаотичности  при  создании  творческого 
продукта, а напротив создает условия для преуспевания обучающегося в мире 
хаоса  и  неопределенности,  учит  воспринимать неопределенности  в  качестве 
новых  возможностей,  вооружает  его  стратегиями  с  оптимальным  соотноше‐
нием планирования и адаптации. 

Конкретными шагами по формированию креативности студентов в рам‐
ках  курса  «Социология  связей  с  общественностью»  является  использования 
ряда методик  по  выработке  креативных  идей,  к  которым  относятся  методы 
психологической активации мышления: мозговой штурм, обратная и теневая 
мозговые атаки, «корабельный совет»  (В.  Гильде,  К. Штарке), метод фокаль‐
ных объектов (Ф. Кунце), синектика (У. Гордон), оператор РВС (размер, время, 
стоимость), конференция идей (В. Гильде, К. Штарке), метод гирлянд ассоциа‐
ций и метафор; методы систематизированного поиска: морфологический ана‐
лиз (Ф. Цвикки), методика «слома стереотипа» (Ж.‐М. Дрю); средства направ‐
ленного поиска: метод «маленьких человечков» (Г.С. Альтшулер). 

Обучение действием использует проблемную ситуацию как движущую 
силу  обучения.  Система  оценки  сформированных  у  студентов  компетенций 
включает проверку качества ряда выполненных практических заданий, реали‐
зуемых, как на отдельно взятых занятиях, так и на протяжении всего семестра. 
Задания  предлагаются  для  индивидуального  выполнения  и  выполнения  в 
группах.  Индивидуальным  проектом,  который  каждый  студент  выполняет  в 
течение целого  семестра  становится  задание по продвижению имиджа род‐
ной территории (для студентов – «не москвичей» – родной край; для москви‐
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чей  –  определенный  район Москвы).  В  подготовленной  коммуникационной 
программе  студент  представляет  общий обзор  позитивных и  негативных  ас‐
пектов  продвигаемой  территории,  формулирует  цели  и  задачи  программы, 
анализирует  потенциальную  и  выбирает  целевую  аудиторию  (особо  внима‐
ние уделяется анализу возможностей привлечения представителей властных 
структур, потенциальных бизнес‐партнеров, общественных деятелей и обыч‐
ных жителей),  разрабатывает  концепции  позиционирования,  создает  сопро‐
водительные пресс‐материалы, продумывает рекламную стратегию, проводит 
опросы общественного мнения относительно привлекательности своих идей, 
рассчитывает бюджет и предлагает  сверстанную программу для реализации 
руководителям  территории  и  заинтересованным  лицам.  Наиболее  интерес‐
ные  разработки  действительно  находят  административную  и  финансовую 
поддержку  у  представителей  руководства  территориями,  особенно  в  отда‐
ленных регионах нашей страны, хотя были отдельные случаи поддержки сту‐
денческих проектов у московских чиновников. 

Групповая работа реализуется в проектах по изучению имиджа факуль‐
тета и разработке практических рекомендаций по его улучшению и продви‐
жению,  игре  «Выборы  Президента  факультета»  (в  которой  моделируется 
предвыборная кампания) и пр. Измененный взгляд на обучение предполага‐
ет,  что  студентам  представляется  возможность  развития  своих  профессио‐
нальных навыков, но и то, что особенно важно – решение наиболее острых 
социальных  проблем.  Например,  студентам  предлагается  осуществить  ана‐
лиза  реально  происходивших  кризисных  ситуаций  и  разработать  события‐
новостного ряда по смягчению восприятия кризиса населением. 

Это  только  небольшая  часть  практических  заданий,  предлагаемых  в 
рамках дисциплины «Социология связей с общественностью», но тем не ме‐
нее  при  ежегодном  анкетировании  работодателей,  трудоустроивших  выпу‐
скников  Высшей  школы  современных  социальных  наук  (факультета)  МГУ 
имени М.В. Ломоносова в сфере связей с общественностью и рекламы, об их 
удовлетворенности  качеством  основных  профессиональных  образователь‐
ных программ высшего образования,  реализуемых факультетом,  выпускаю‐
щая  кафедра  социологии  знания  получает  хорошие  отзывы,  что  позволяет 
надеяться на привлечение новых абитуриентов, а это в настоящее время яв‐
ляется необходимым условием развития и изменения вуза в свете требова‐
ний,  предъявляемых  к  процессу  обучения  новыми  профессиональными  и 
образовательными стандартами. 
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C 1995 года в рамках Фестиваля креативности «Каннские Львы»                  
существует специальный конкурс молодых креаторов, 

для специалистов которым еще нет 28 лет! 
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 Design Lions 
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Условия участия: 

Команда из двух человек. 
Участникам должно быть не более 28 лет. 

Свободный английский 
Опыт работы по специальности. 

ВНИМАНИЕ: студенты не могут принимать участие 
в конкурсах Молодых креаторов! 

 
 

✴Приглашаются представители компаний‐рекламодателей, 
участникам должно   быть не более 30 лет. 

 
Стоимость участия: 1445 € (7‐мидневный пакет) 

                                800 € (4‐хдневный пакет) 
 

Кроме того, каждый студент может побывать на Фестивале  
по льготному тарифу. 

Стоимость участия для студентов: 700 € (7‐ми дневный пакет) 
(для преподавателя, набравшего группу более чем из 10‐ти студентов,  

предоставляется бесплатная аккредитация). 
 
 
 

Подробная информация на сайте: www.canneslions.ru 
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО БРЕНДА 
г. ПАВЛОВСКИЙ ПОСАД 

 
THE EXPERIENCE IN THE USE OF THE TERRITORY BRAND  

PAVLOVSKY POSAD 
 
В данной статье описывается опыт продвижения территориального бренда г. Павлов‐

ский Посад. Главная проблема, на которую обращают внимание исследователи, – существо‐
вание сформированного бренда территории, который не используется для ее продвижения. 
Помимо  этого,  коммуникации  бренда  с  целевыми  аудиториями  минимальны,  отсутствует 
стратегия использования и развития территориального бренда и его коммуникаций. 

Ключевые  слова:  коммуникации,  бренд  территории,  продвижение  территории, 
события. 

 
This article describes the experience of use of the territory brand Pavlovsky Posad. The 

main problem which attract the researchers, the existing brand of Pavlovsky Posad  isn’t used 
for promotion. The brand communications with the target audiences are minimal, the strategy 
for the use and development of the territory brand and its communications don’t exist. 

Key words: communications, territory brand, promotion, events. 

 
 

Проблема  территориального  брендинга  очень  актуальна  в  современ‐
ной России, поскольку предполагается,  что именно бренд как совокупность 
ценностей и уникальных характеристик помогает развивать местность, дела‐
ет ее привлекательной для внешних целевых аудиторий:  туристов, инвесто‐
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ров,  бизнесменов и др. «Становление  региона  в  качестве  сильного  бренда 
влечет за собой известность, привлекательность для притока капитала, рабо‐
чей  силы,  совершенствования  инфраструктуры»1,  то  есть  влияет  на форми‐
рование его самостоятельности, в том числе и экономической. 

В  России  существует  опыт  создания  успешных  территориальных  брен‐
дов, например, Великий Устюг, Мышкин, Урюпинск и др., причем каждый из 
них формировался благодаря специально разработанной стратегии позицио‐
нирования  (Великий Устюг –  родина Деда Мороза,  Урюпинск –  столица рос‐
сийской  провинции),  которая  требует  от  города  вложений  в  продвижение 
этой  идеи  для  внешних  аудиторий.  Нужно  отметить,  что  формирование  ре‐
гиональных  брендов  важно  начинать  с  исследования  представлений и  ожи‐
даний как внешних,  так и внутренних целевых аудиторий, поскольку это ста‐
нет основой для гармоничного включения бренда в коммуникации с ними2. 

Павловский  Посад,  в  отличие  от  многих  других  городов  и  регионов 
России, давно известен внешним,  как российским,  так и  зарубежным целе‐
вым аудиториям.  Основой исторически  сформировавшегося  бренда  города 
является павловопосадский платок. Предприятие,  которое послужило осно‐
вой создания платочной мануфактуры, было создано в 1795 году и стало ши‐
роко известным в конце 19 в., когда получило звание поставщика Государы‐
ни  Великой  Княгини  Александры  Петровны  с  правом  иметь  на  вывеске 
вензелевое изображение Имени Ея Императорскаго Высочества3. 

В 20 в. павловопосадские платки были представлены на Всемирных вы‐
ставках  в  Париже  (1937  г.),  а  в  Брюсселе  в  1958  г.  даже  были  награждены 
Большой золотой медалью4. Таким образом, за счет известности бренда пав‐
ловопосадского платка в России и мире сформировалась известность города 
Павловский Посад и была заложена основа его территориального бренда. 

В 2016 г. туристический сервис Travel.ru назвал шесть регионов России, 
особенно популярных у туристов своими старинными народными художест‐
венными промыслами5. Первое место в этом рейтинге занимает Подмоско‐
вье, в котором расположены Гжель, Жостово, Павловский Посад, Федоскино 
и  Богородское.  Очевидно,  что  Павловский  Посад  известен  туристам  и  при‐
влекателен для них,  но  существует  в  ситуации жесткой конкуренции как  со 

                                                 
1 Рожков И.Я., Кисмерешкин В.Г. Бренды и имиджи. М.: "РИП‐холдинг", 2006. с.91. 
2 Глазырин А.В., Земская Ю.Н., Кузнецова Е.А. К практике разработки бренда территории: иссле‐
дование как основа брендинга // Брендинг как коммуникативная технология XXI века: материалы 
II  Всероссийской научно‐практической конференции с международным участием 25‐26 февраля 
2016 года / под ред. Проф. А.Д. Кривоносова. – СПб.: Изд‐во СПбГЭУ, 2016. – С. 84‐87. 
3 От истоков фабрики до наших дней. Сайт Павловопосадской платочной мануфактуры [Электрон‐
ный ресурс] // Режим доступа: http://platki.ru/about/history/roots2now/ 
4 Там же. 
5  Подмосковные  художественные  промыслы  любят  посещать  туристы.  Сайт  Вести.ru  [Электрон‐
ный ресурс] // Режим доступа: http://travel.vesti.ru/article_16774 
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стороны  других  регионов  Подмосковья,  где  развиты  народные  промыслы, 
так и  со  стороны  городов,  сохранивших памятники истории и  культуры,  та‐
ких, например, как Коломна, Сергиев Посад и др. 

Бренд  не  существует  вне  целевых  аудиторий  и  не  развивается  без 
коммуникаций с ними. Бренд территории не является исключением. Он сам 
по себе не сможет привлечь аудиторию, необходимо планировать и налажи‐
вать  его  продвижение,  выстраивать  коммуникации  с  целевыми  группами. 
«Каждому месту нужно сочинить историю про себя и последовательно и та‐
лантливо  ее  рассказывать»6,  –  писали  авторы  книги  «Маркетинг  мест».  
У Павловского Посада есть своя история, и  то,  как она рассказывается сего‐
дня, мы рассмотрим далее. 

Главным  субъектом  коммуникации  территориального  бренда,  безус‐
ловно,  является Администрация  города,  которая вместо  того,  чтобы поддер‐
живать  интерес  к  существующему  бренду,  предлагает  по  сути  проведение 
ребрендинга:  создает  новое  позиционирование  территории,  разрабатывая 
проект «под рабочим названием «Русский Скансен» или «Павловский Посад – 
город‐музей под открытым небом»»7. В материалах СМИ, посвященных этому 
проекту, не указывается, будет ли он как‐то связан с павловопосадским плат‐
ком или платочной мануфактурой. 

Другим  субъектом  коммуникации  является  Павловопосадский  крае‐
ведческий музей, который ежегодно, начиная с 2011 года, для продвижения 
территориального бренда и бренда платка проводит Фестиваль «Павловопо‐
садская шаль –  символ России».  Его программа включает выставку «Павло‐
вопосадский платок в декоративно‐прикладном творчестве», разнообразные 
конкурсы и фестиваль под открытым небом. Этот проект был участником На‐
циональной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 
в 2014  г.  По  данным,  предоставленным организаторами фестиваля  экспер‐
там  премии,  эффективность  мероприятия  за  2011‐2014  годы  оценивается 
следующими показателями: 

участниками  выставки  стали  более  300  человек,  а  экспонировалось 
около 1000 конкурсных изделий; 

в конкурсной программе фестиваля ежегодно принимают участие 150 – 
200 чел. (конкурс костюмов, украшение автомобилей и пр.), 

участниками  концертной  программы  становятся  около  20  народных, 
фольклорных песенных и танцевальных коллективов (общее количество уча‐
стников более 100 чел.); 

                                                 
6 Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. СПб., 2005. Стр. 227. 
7 Реализацию этнографического проекта «Город‐музей под открытым небом» обсудили в Павлов‐
ском Посаде.  Сайт Правительства Московской области  [Электронный ресурс]  //  Режим доступа: 
http://mosreg.ru/multimedia/novosti/munitsipalnie‐novosti/realizatsiyu‐etnograficheskogo‐proekta‐
gorod‐muzey‐pod‐otkrytym‐nebom‐obsudili‐v‐pavlovskom‐posade/?sphrase_id=1542096 
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посещают праздничную программу 3000 – 5000 чел8. 
Если  учесть,  что  в Павловском Посаде живет более 60 000  человек,  в 

Подмосковье  –  более  7  млн.  человек,  в  Москве  –  более  12  млн.  человек, 
фестиваль трудно назвать успешным по числу участников. 

Объяснить сложившуюся ситуацию можно следующим образом:  с од‐
ной  стороны,  программа фестиваля  однообразна  из  года  в  год,  что  делает 
его  неинтересным  для  местных  жителей.  С  другой  стороны,  продвижение 
мероприятия  практически  отсутствует:  в  качестве  источников  информации 
для целевых аудиторий используются плакаты, которые размещаются в вит‐
ринах  магазинов  города.  Очевидно,  что  они  ориентированы  на  жителей  и 
гостей Павловского Посада, во внешнюю аудиторию информация о фестива‐
ле практически не попадает. 

Еще  одним  субъектом  коммуникации  является  Музейно‐выставочный 
комплекс «Княжий  двор»,  который  ежегодно  с 2002  года  проводит  Военно‐
историческую реконструкцию событий Отечественной войны 1812  года «Бой 
при реке Вохна», с 2014 года – фестиваль «Русский холодец», а в мае 2016 го‐
да  планирует  организовать  новый  гастрономический  праздник,  рабочее  на‐
звание которого «Философский фестиваль ЯйцеФест»9. 

Продвижение  этих  мероприятий  осуществляется  достаточно  эффек‐
тивно:  в  финале  Национальной  премии  в  области  событийного  туризма 
«Russian Event Awards» 2014  года павловопосадский праздник «Русский  хо‐
лодец» занял 1 место в номинации Лучший проект в области гастрономиче‐
ского туризма, а реконструкция «Бой при реке Вохна» – 1 место в номинации 
Лучший проект исторической направленности10. Эти мероприятия включены 
в «Национальный календарь событий в России», созданный при поддержке 
Министерства культуры РФ. 

Кроме  того,  Фестиваль  «Русский  холодец»  привлек  внимание  феде‐
ральных  телеканалов  –  Первого  канала  (программа  «Вечерний  Ургант», 
5  февраля 2016  г.)  и НТВ  (программа «Поедем,  поедим!», 9 марта 2014  г.). 
Нужно отметить,  что  тональность подачи материала в  этих передачах была 
кардинально противоположной,  что,  безусловно,  соответствует их формату. 

                                                 
8 Фестиваль «Павлово‐Посадская шаль – символ России». Сайт Национальной премии в области 
событийного  туризма  «Russian  Event  Awards»  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа: 
http://www.2r.ru/rea/2014/event/view/61288 
9 Интервью И. Ушаковой: «У нас и познавательно, и увлекательно, и вкусно». Официальный сайт 
Администрации  Павлово‐Посадского  муниципального  района  [Электронный  ресурс]  //  Режим 
доступа: http://pavpos.ru/clause/1150 
10  Павловопосадские  «Бой  при  реке  Вохна»  и  «Русский  холодец»  –  победители  Национальной 
премии  в  области  событийного  туризма  «Russian  Event  Awards».  Информационный  сайт  Нату‐
аль.ру  [Электронный  ресурс]  //  Режим  доступа:  http://www.natual.ru/Pavlovoposadskie‐Boy‐pri‐
reke‐Vohna‐i‐Russkiy‐holodec‐pobediteli‐Nacional_noy‐premii‐v‐oblasti‐sobitiynogo‐turizma‐Russian‐
Event‐Awards‐art6341.html 
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Алла Михеева  с  Иваном  Ургантом  представили  праздник  в  саркастической 
манере, продемонстрировав все негативные стороны зимних уличных  гуля‐
ний,  характерных  для  России;  тогда  как Джон  Уоррен  показал  все  положи‐
тельные стороны фестиваля, а также рассказал об истории и достопримеча‐
тельностях Павловского Посада. 

Интересно отметить,  что в наше время продвижением павловопосад‐
ского платка занимаются люди, которые относятся к внешним целевым ауди‐
ториям бренда. Например, известный кутюрье Вячеслав Зайцев использовал 
павловопосадский  платок  в  своей  коллекции  одежды  «Истоки»  сезона 
осень‐зима 2008‐2009,  а  звезды российского шоу‐бизнеса:  Ксения  Сорбчак, 
Дима Билан, Тимоти, Лера Кудрявцева и др. – носят его как стильный аксес‐
суар. Причем авторитет и известность Вячеслава Зайцева привлекли внима‐
ние к павловопосадскому платку не только российской, но и зарубежной ау‐
дитории, а отечественные селебритис популяризируют его в очень широкой 
российской аудитории. 

Таким образом, мы видим,  что на  сегодняшний момент бренд Павлов‐
ского Посада формируют различные  субъекты  коммуникации,  как  за  счет  ис‐
пользования бренда павловопосадского платка, так и без него. Каждый комму‐
никатор  преследует  собственные  цели,  поэтому  происходит  «размывание» 
бренда территории в сознании внешней аудитории или, по терминологии ав‐
торов книги «Маркетинг мест», создается «противоречивый имидж». «Многие 
места обладают противоречивым имиджем, потому что люди придерживаются 
противоположных точек зрения на некоторые характеристики места»11. Имен‐
но это происходит с Павловским Посадом. Представители внешних аудиторий 
всегда, когда говорят о городе, упоминают платок. Внутренние аудитории, на‐
против,  либо не упоминают павловопосадский платок совсем,  стараясь изме‐
нить позиционирование территории, либо рассказывают о нем так, что стано‐
вится не интересно ни местным жителям, ни гостям города. 

К  сожалению,  сегодня  исторически  сложившийся  и широко  известный 
бренд Павловского Посада не только не используется для продвижения тер‐
ритории, но и намеренно размывается: об этом свидетельствуют как различ‐
ные проекты и мероприятия, которые разрушают существующее ядро бренда, 
так и отсутствие стратегического планирования его развития. При этом пред‐
ставляется  очевидным,  что  формированием  территориального  бренда  и  его 
коммуникационным  сопровождением  должны  заниматься  профессионалы, 
которые смогут осуществить эффективное продвижение территории с учетом 
всего  комплекса  исторических,  социально‐культурных  и  экономических  реа‐
лий, своевременно регулируя конфликты интересов субъектов коммуникаций 
и снимая возникающие противоречия в позиционировании продуктов и собы‐

                                                 
11 Котлер Ф., Асплунд К., Рейн И., Хайдер Д. Маркетинг мест. СПб., 2005. Стр. 78. 
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тий. Дело за малым: необходимо осознать,  что продвижение территорий не 
спорадическая творческая деятельность, а системно реализуемая, экономиче‐
ски обусловленная работа по управлению коммуникациями. 
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КАК РАБОТАЕТ КОНЦЕПЦИЯ WEB 2.0  
В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
В  образовательном  процессе  необходимо  учитывать  что  увеличение 

численности  онлайн‐аудитории  привело  к  необратимым  процессам,  завер‐
шившимся созданием новой бизнес модели с целью сохранения прибыльно‐
сти  издательских  домов.  Обыденным  явлением  стал  переход  на  модель 
платной подписки на сайтах, Несмотря на то, что тираж платных ежедневных 
газет некоторое время находился в состоянии устойчивости1, в 2012 г. инве‐
стиции  в  цифровую  рекламу  выросли  на  6%,  обойдя  по  объемам  рекламу 
печатную:2  объемы  рекламы  в  печатных  изданиях  в  2012  г.  составили  
$33,8 млрд, тогда как в онлайн этот показатель составил $39,5 млрд, при том, 
что  годом ранее  расходы на цифровую рекламу были на $4 млрд меньше, 
чем инвестиции в печатную3. 

В России  уже несколько лет продолжается падение реальных  тиражей 
большинства крупнейших изданий. На сегодняшний момент в журналистской 
среде бытует мнение, что век печатных СМИ подходит к концу, поскольку они 
стали непопулярными. По данным «АВС – Бюро тиражного аудита», с  I квар‐
тала 2012г. по  I квартал 2013г. совокупный тираж общенациональных ежене‐
дельных газет снизился в среднем на 7,5%, а в сегменте ежедневных – на 14%. 
По данным TNS Россия, средняя аудитория газеты «Ведомости» в Москве со‐
кратилась с 2005 года с 1,3% до 1%, «Коммерсанта» с 2% до 1,2%, «Известий» 
с 1,2% до 0,9%. 

Постепенное  сокращение  аудитории  газет  и  журналов  при  одновре‐
менном  взрывном  росте  сегмента Интернет‐СМИ не могло  не  сказаться  на 

                                                 
1 Данные компании Zenith Optimedia. 
2 Данные агентства Carat. 
3 Данные компании eMarketer. 
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динамике  рекламных  доходов,  которые  в  2012  году  составили  41,4%  сово‐
купного объема доходов печатной прессы.4 Последние годы подписка падает 
на 3‐4%  ежегодно,  продажи прессы в рознице –  на 5‐7%,  следует из  текста 
отраслевого доклада Роспечати за 2012 г.5 Главная причина – закрытие киос‐
ковых  сетей,  основного  канала  продаж  газет  и журналов:  по данным Ассо‐
циации  распространителей  печатной  продукции  (АРПП),  в  2012  г.  сети  со‐
кращались  со  скоростью  10  киосков  в  день.  Падение  тиражей  связано  с 
миграцией читателя в интернет и мобильные приложения. Подтверждением 
тому  падение  розничного  тиража «Ведомостей»  на 5%,  при  том,  что  число 
подписчиков бумажной версии газеты остается стабильным, а число подпис‐
чиков интернет‐версии растет6. 

Как известно, Россия занимает вслед за США и КНР 3‐го место в мире 
по объемам поставок планшетов и электронных книг: планшетные компью‐
теры стали самой быстрорастущей категорией персональной электроники: 
смартфоны росли на 40‐50% при темпах роста рынка в 15‐20%. Эти данные 
позволяют  констатировать,  что  наметилось  вытеснение  ридеров  и  элек‐
тронных книг: продажи 2012  г. упали почти на 20% по сравнению с 2011  г.  
В 2010  г.  книжный рынок России сократился до 56,3 млрд руб.  по  сравне‐
нию с 62,3 млрд годом ранее. 

В читаемом в РУДН курсе «Медиаэкономика» появился новый аспект, 
учитывающий  тот  факт,  что  аудитории  отечественных  СМИ  демонстрируют 
значительный  рост  медиапотребления  одновременно  со  сложностью  в 
управления из‐за обширных территорий и региональных особенностей. По‐
скольку сегмент потребителей телеконтента увеличился со 120 мин в день в 
1997 году до 220 мин к концу первой декады нового миллениума и 225 мин 
в 2012  году,  а  радиоприем  за  период  с 1997  по 2009  годы  вырос  в 3  раза,  
не удивительно, что наблюдается стабильный рост доступности телеканалов 
для  городского  населения  страны:  с  2006  года  их  число  увеличивается  на  
3‐4  телеканала в  год7.  Как мы уже отмечали в материалах прошлых конфе‐
ренций, образовательные программы не должны игнорировать складываю‐
щиеся тенденции, уделяя особое внимание во вновь формируемых образо‐
вательных стандартах концепции WEB 2.0, которая акцентирует внимание на 
коммуникационных  процессах  в  сети  Интернет.  В  основном  сеть  Интернет 
по‐прежнему инициирует глобальные коммуникационные процессы и суще‐

                                                 
4  Известия  издательство,  Прогноз  на  2020  год  для  печатных  СМИ  не  утешительный  01.04.2015. 
http://izv‐udprf.ru/prognoz‐na‐2020‐god‐dlya‐pechatnykh‐smi‐ne‐uteshitelnyjj.html  (дата обращения: 
14. 01. 2016 г.) 
5  Ведомость.  27.03.2014.  №  3557.  Бумага  вышла  в  тираж  http://www.vedomosti.ru/newspaper/ 
articles/2014/03/27/bumaga‐vyshla‐v‐tirazh (дата обращения: 31. 12. 2015 г.) 
6 Там же. 
7 Оценка АЦ Видео Интернешнл. 



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Секция «IT‐технологии» 345 

ственно  расширяются  возможности  обратной  связи,  на  практике  реализуя 
наряду с В2С, В2В и B2G так называемый подход С2С. 

По сути, современное поколение студентов в различных странах стано‐
вится свидетелем того, как с окончанием эры печатных СМИ, пришло время 
средств  индивидуализированной  информации.  Происходящие  процессы 
глобализации сети, по выражению исследователя Ш. Шольберга, превратили 
киберпространство  в  важнейшую  сферу.  Показательно,  что  подобные  про‐
цессы не оставили в стороне СМИ такой «продвинутой» в технических инно‐
вациях  страны  как  Япония8.  По  данным  Japan  Audit  Bureau  of  Circulations,  
на  апрель  2015  г.,  тираж  японской  газеты  Йомиури  упал  с  10  миллионов  
до 9,1 миллиона экземпляров9. При этом тираж японских газет пока остаётся 
лидером в мире: причина кроется в особой системе доставки газет на дом по 
контракту, заключаемому на несколько лет. 

По этой причине японцы обычно не покупают газеты самостоятельно 
каждый раз ради определенных новостей и значимых событий, а читают их 
дома  по  привычке.  В  настоящее  время  в  Японии  существует  5  известных 
общенациональных газет, но в 37 префектурах из 47 префектур Японии чи‐
тают  региональные  или  локальные  газеты  чаще  5  основных  общенацио‐
нальных  газет.10  Эта  локальность  и  есть  сильная  сторона  не  только  япон‐
ских,  но  и  американских  газет.  Локальные  газеты  имеют  большую 
важность – в некоторых штатах США снизилась активность избирателей из‐
за того, что там прекратили выпуск локальных газет. В 2010г. третий опрос 
об  «информационном  поведения  японцев»,  проведенный  лабораторией  
Ё. Хасимото из Токийского университета, показал: за 10 лет посещение сети 
Интернет  достигло  9,0%,  тогда  как  аналогичный  показатель  газет  упал  на 
8,6% – до 30,5%11. 

По результату опроса общественного мнения,  проведенного Исследо‐
вательским институтом культуры телерадиовещания NHK, за последние 5 лет 
доля пользователей Интернет в Японии по своему размеру также обошла чи‐
тательский сегмент12. Поколение X – это рожденные в 1965‐1982 гг., и управ‐
ляющие сегодня российским бизнесом. Российское «поколение X» выросло 

                                                 
8 В статье использованы материалы разработанные Саюми Мори (Япония) под научным руково‐
дством профессора В.Музыканта. 
9 日本ABC協会: 2015年4月ABC部数 
http://www.kokusyo.jp/wp‐content/uploads/2015/06/mdk150602.pdf (дата обращения: 10. 12. 2015 г.) 
10 exciteニュース 地方新聞はどれくらいシェアをもってるのか. 16.01.2009. 
http://www.excite.co.jp/News/bit/E1231848810572.html (дата обращения: 10. 12. 2015 г.) 
11 橋元良明 メディアと日本人 ―変わりゆく日常 :岩波新書: 2011. с.69. 
12 NHK放送文化研究所. 放送研究と調査2015年8月号//テレビ視聴とメディア利用の現在 

～「日本人とテレビ・2015」調査から～. № 8, 2015,‐31с. 
https://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/report/2015_08/20150802.pdf (дата обращения: 
10. 12. 2015г.) 
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характеризуется  высокой  степенью рефлексии  и  уникальным опытом адап‐
тации,13 для которых семья имеет высокую ценность. В эмоциональном плане 
люди Х стремятся к искренности чувств, постоянству в дружеских и семейных 
отношениях14. Поколение Y – рожденные с 1983  г. по конец 1990‐х гг., миро‐
воззрение которых повлияли как перестройка и распад СССР, так и междуна‐
родный финансовый кризис. 

Поколение  студентов,  вовлеченное  в  цифровые  технологии,  отчасти 
подвержено  концепции  вечной  молодости,  его  представители  даже  в  про‐
винции находят  возможности для  ускоренного  развития,  чтобы потом пере‐
браться в Москву или Санкт‐Петербург. Существуют мнения, что это поколение 
в принципе не очень любит работать много и подолгу – «хочет получать, а не 
отдавать».  При  этом  не  следует  утверждать,  что  это  «поколение  потребите‐
лей»15. При этом поколение Y, по сравнению со своими предшественниками 
на порядок лучше приспосабливается к технологическим новинкам, а Интер‐
нет стал для них главным источником информации о финансовых продуктах в 
возрастной группе 18‐24 лет для 54%, и в группе 25‐34 лет для 51%16. 

Нормой стало оплачивать  телефон, благодаря мобильному банку, «в 
одно СМС». Только после изучения веб‐сайтов банков и других финансовых 
учреждений  потребители  поколения  Y  заходят  на  финансовые  порталы  – 
32% и финансовые ресурсы – 40%. Значительно реже они непосредственно 
посещают банковские отделения. Только иногда источником информации о 
финансовых продуктах может быть семья или друзья. При этом представи‐
тели поколения Y активно управляют своими банковскими счетами с помо‐
щью  сети  Интернет:  73%  в  возрастной  группе  18‐24  лет  и  82%  в  группе  
25‐34 лет,  где проверяют баланс своего счета (96% и 98%), историю опера‐
ций  (93% и 96%), оплату счетов  (93% и 92%) и пополняют баланс телефона 
(50% и 58%) Как от отмечалось нами на прошлых конференциях, в данном 
контексте темой отдельной лекции для журналистов, рекламистов и студен‐
тов,  обучающихся  по  направлению  связи  с  общественностью,  на  наш 
взгляд,  должна  стать  глобальная  сеть  как  пространство,  где  пользователь 
уже  не  объект  –  пассивный  участник  коммуникационного  процесса,  а  ак‐
тивный субъект. 

 
 

                                                 
13  Смена.  Поколение  Х,  поколение  перестройки  или «потерянное  поколение». №1740,  Октябрь 
2009. http://smena‐online.ru/stories/pokolenie‐kh‐pokolenie‐perestroiki‐ili‐poteryannoe‐pokolenie  
(дата обращения: 12. 01. 2016 г.) 
14 Мастерская взаимоотношений. Особенности поколений. 07.07.2007.  
http://7531.info/publ/psikhologija/osobennosti_pokolenij/3‐1‐0‐4 
15 Бизнес‐журнал: Объединенная межрегиональная редакция, Иркутская область. 03. 2011.. С. 8‐16. 
16 Данные компании Gemius приводятся по: [Электронный ресурс]. – URL:  
http://adindex.ru/publication/mediaoutlook/99608/2014/03/31/108543.phtml 
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Виды интерактивной рекламы, которые бренды начнут использовать  
в ближайшее время17. 

 
Поколение Z – это люди, родившиеся в начале 1990‐х и в 2000‐х гг., вы‐

росшее в период мирового финансово‐экономического кризиса, расцвет мо‐
бильных  технологий,  глобализации  и  постмодернизма.  Им  присущи  отрица‐
ние  иерархии,  эгоизм  и  нарциссизм.  За  рубежом  поколение  Ζ  интуитивно 
называют MeMeMe, то есть ЯЯЯ. Другие названия: Поколение ЯЯЯ, Поколение 
Зет,  Net  Generation,  Internet  Generation,  GenerationI,Generation M  (от  слова 
«многозадачность»),  Homeland  Generation,  New  Silent  Generation,Generation 
9/11. Generation  Y  нет  и  не  будет  героев,  но  есть  кумиры,  а  в  дальнейшем 
представители  поколения миллениалов  сами  станут  героями для других  по‐
колений.  Это  мы,  в  общем,  и  наблюдаем  в  эру  стартапов.  В  Generation  Y 
оформилось особое отношение к корпоративной культуре: представители это‐
го поколения ожидают результатов и преимуществ от работы, стремятся под‐
строить  условия  работы  под  свою жизнь,  предпочитают  гибкий  график,  аут‐
сорс  и  т.  п.  Поколение  Z  делает  первые  шаги  к  сбалансированному  стилю 
жизни  будущего,  при  котором работают для  созидательного  удовольствия и 
общественной пользы.18 

В  Японии  деление  поколений,  подобное  российскому  не  так  распро‐
странено, вместо этого чаше говорят о другом разделении на 5 поколений: по‐
коление «данкай», поколение экономики мыльного пузыря, поколение «лед‐
никовый период»,  поколение «давление»  и  поколение «ютори».  Еще  сейчас 
появляется  новое  поколение  –  «сатори».  Поколение  «данкай»  родилось  в 
1947‐49  гг.,  когда  был  беби‐бум  после  окончания  Второй  мировой  войны.19  

                                                 
17 http://www.shopolog.ru/metodichka/analytics/klyuchevye‐tendentsii‐rynka‐internet‐reklamy‐na‐2014‐god 
18 Zilion, Поколения X, Y, Z: как в них разобраться? 25.09.2013. http://zillion.net/ru/blog/316/pokolieniia‐
x‐y‐z‐kak‐v‐nikh‐razobrat‐sia (дата обращения: 06. 01. 2016 г.) 
19  マイナビニュース.  団塊、バブル、ゆとり、さとり…などなど、○○世代の特徴.  31.07.2013. 
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20130731/Cobs_il_201307_post‐7859.html  (дата  обращения: 
19. 12. 2015 г.) 
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Это поколение привыкло  к  системе  старшинства по  службе и пожизненному 
найму. Приоритет лежит в занимаемом положении в компании и в преданно‐
сти к ней. Среди этих людей была популярна Рок‐группа Beatles. Было широко 
распространено  студенческое  движение  продвигавшее  консерватизм.  Поко‐
ление после «данкай», родившее в первой половине 1950 гг. называется поко‐
лением «пост ‐данкай». 

К поколению экономики мыльного пузыря относятся люди, родившие‐
ся с 1965 по 1969 гг.20 Они поступили на работу в период уникального явле‐
ния в экономике – японского финансового пузыря. У них высокая коммуни‐
кативная  компетентность. Они  стали взрослыми до развития  субкультуры в 
Японии. Также у них есть комплекс неполноценности по отношению к евро‐
пейской и американской культуре. У них сильное стремление к собственной 
культуре. Говорят, что им нравится выставлять себя напоказ. С детства им го‐
ворили, что мужчина должен быть мужественным, а женщина должна быть 
женственной. 

Следующее  поколение  называется  «ледниковым  периодом».  К  нему 
относятся люди, родившиеся с 1975 по 1981 гг.21 Здесь «ледниковый период» 
означает время после разрыва финансового пузыря, когда было очень труд‐
но найти работу. Из‐за неустойчивости рабочих мест начали появляться лю‐
ди, живущие на доход от непостоянного заработка. По словам социолога Фу‐
руити,  люди,  родившиеся  около  в  1980  г.  считают  дружбу  более  важной  и 
стремятся сделать вклад в развитие общества. 

Люди поколения «давления» родились с 1982 г. по 1987 г. По словам 
создателя этого термина, блогера Sugio, «поколение давления – это поко‐
ление, которое наиболее остро испытало на себе давление общества». Это 
поколение со светом и с напряжением. Люди этого поколения не увидели 
экономического  подъема,  поэтому  у  них  нет  чувства,  что  у  них  отобрали 
хорошие  времена.  У  них  высокая  удовлетворенность  жизнью  благодаря 
тому,  что уровень жизни в японском обществе повысился. Однако,  с дру‐
гой стороны, люди поколения «давления» беспокоятся о своих перспекти‐
вах. Прежние сообщества, в том числе компании, которые играли важную 
роль  в  создании  отношений между  людьми,  стали  нестабильными.  В  ре‐
зультате  этого,  молодое  поколение  начало  полагаться  на  своих  друзей. 
Они мало покупают дорогие статусные вещи, а деньги тратят на общение с 
людьми22. 

                                                 
20 マイナビニュース. 団塊、バブル、ゆとり、さとり…などなど、○○世代の特徴. 31.07.2013. 
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20130731/Cobs_il_201307_post‐7859.html (дата обращения: 
19. 12. 2015 г.) 
21 Там же 
22 Exciteニュース. 27歳の社会学者・古市憲寿が＜プレッシャー世代＞を分析. 90.09.2012. 
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20120930/Urepia_9618.html (дата обращения: 12. 01. 2016 г.) 
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В Японии, учащиеся и студенты, родившиеся с 1988 по 2004гг.23 называ‐
ются «поколением ютори». «Ютори» буквально переводится на русский язык 
как «запас, ослабление». Они учились в школе по новой программе образо‐
вания  «ютори  кёику»,  введенной  правительством  с  2002  г.  Образование 
«ютори кёику», которое переводится как «облегченное образование» появи‐
лось под давлением идеи о самоактуализации. Также как поколение «давле‐
ния»,  они  не  знают  хорошую  конъюнктуру.  Согласно  исследованию  Центра 
человеческих  ресурсов  за 2012  год,  проводившееся  среди  кадровиков  круп‐
ных предприятий, относительно их впечатления от поколения Ютори они опи‐
сали их как «пассивные» – 60% и «психологически слабые» – 40%24. В период 
их детства активно развивались информационные технологии. 

В последние годы появился новый термин поколения «сатори». «Сато‐
ри» буквально означает просветление, вид медитативной практики. К поко‐
лению «сатори» относятся люди, родившиеся с 2005г.25 Как поколение «юто‐
ри», они выросли в период депрессии. Они не покупают дорогие вещи. Им 
не нужны машина, путешествие, и даже любовь. Они не станут делать ничего 
там, где известен результат. 

Все государства, в общем, сталкиваются с одинаковой проблемой, как 
отмечает  директор  по  развитию  бизнеса  компании  ADFOX,  президент  IAB 
Russia  Борис  Омельницкий,  рост  бюджетов  в  интернет‐рекламе  тормозит 
фиксированный бюджет и невозможность (или нежелание) сократить расхо‐
ды на рекламу в других медиа‐каналах. По его мнению, резкого изменения в 
планах  бюджетирования  интерактивной  рекламы не  заметно – «аудитория 
продолжает  расти,  точные  таргетинги  развиваются,  а  эффективность  изме‐
рима количественно и высока по сравнению с другими медиа»26. 

 
 

                                                 
23 マイナビニュース. 団塊、バブル、ゆとり、さとり…などなど、○○世代の特徴. 31.07.2013. 
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20130731/Cobs_il_201307_post‐7859.html (дата обращения: 
19. 12. 2015 г.) 
24 inoСМИ.Ru. Нынешняя молодежь слишком много о себе думает. 27.05.2013.  
http://inosmi.ru/world/20130527/209378149.html (дата обращения: 22. 10. 2015 г.) 
25 マイナビニュース. 団塊、バブル、ゆとり、さとり…などなど、○○世代の特徴. 31.07.2013. 
http://www.excite.co.jp/News/column_g/20130731/Cobs_il_201307_post‐7859.html (дата обращения: 
19. 12. 2015 г.) 
26 Ключевые тенденции рынка интернет‐рекламы на 2014 год. http://www.shopolog.ru/ 
metodichka/analytics/klyuchevye‐tendentsii‐rynka‐internet‐reklamy‐na‐2014‐god 
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Доля рекламного бюджета бренда, которая уже приходится  
на интерактивную рекламу27. 

 
В  курсе  лекций  и  семинарских  занятий  обязательно  рассматриваем 

собственно  концепцию WEB 2.0,  которая  связана  со  статьей «Tim O’Reilly – 
What  Is Web 2.0»28, опубликованной на русском языке в журнале «Компью‐
терра»  и  позже  выложенной  под  заголовком «Что  за WEB 2.0»  веб‐сайтом 
«Компьютерра online». 

Отдельной темой для изучения может стать оболочка WEB 2.0 выступает 
в  качестве  симбиоза  трех  блоков:  содержательного  –  базы  данных  в  виде 
сайтов;  социальных сетей как Facebook, Myspace, Twitter, чатов, блогов и фо‐
румов; технического – компьютеры с определенными сервисными функция‐
ми  и технологического  с  совокупностью  программ  системы  обработки  ин‐
формации и программных комплексов для обеспечения работы компьютера 
и  сетевых  узлов.  Благодаря  единству  представленных  выше  составляющих, 
Интернет имеет благодатную почву для коммуникативного акта, как на меж‐
личностном,  так и на массовом уровнях29.Безусловно, модель  современного 
выпускника с позиции отрасли и вуза должна включать новые компетенции и 
компетентности,  которые  обязаны  найти  воплощение  в  образовательных 
стандартах с учетом концепции WEB 2.0, фокусирующейся на инновационных 
коммуникационных процессах в сети Интернет. 

                                                 
27  Ключевые  тенденции  рынка  интернет‐рекламы  на  2014  год.  http://www.shopolog.ru/ metodi‐
chka/analytics/klyuchevye‐tendentsii‐rynka‐internet‐reklamy‐na‐2014‐god 
28 What Is Web 2.0. 30 сентября 2005 года Режим доступа  
http://webtrends.about.com/od/web20/a/what‐is‐web20.htm 
29 Бронников И. А. Особенности сети Интернет как фактора политической коммуникации. – дисс. 
Канд. Полит. Наук. М. 2011. 
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КРЕАТИВНОСТЬ КАК ФАКТОР ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ИНТЕРНЕТ РЕКЛАМЫ 

 

CREATIVITY AS A FACTOR OF FUNCTIONING  
OF THE INTERNET ADVERTISING 

 
В статье рассмотрены особенности и перспективы развития креативной рекламы в 

Интернете. Автор отталкивается от понятий креатива, креативности связывая их с процес‐
сом  разработки  основной  творческой  идеи,  подготовкой  и  физическим  воплощением 
рекламного объявления. 

Показаны распространенные и нестандарные способы продвижения товаров и ус‐
луг в Интернете, роль креативных технологий в достижении целевой аудитории. Отмече‐
ны причины недостаточности креативных подходов в организации и проведении реклам‐
ных  кампаний  в  Интернете.  Выявлены  важные  тенденции  использования  креатива  в 
рунете в современных условиях. 

Ключевые  слова:  креатив,  идея,  ненасильственная  коммуникация,  онлайновые 
ATL и BTL, инструменты продвижения в Интернет, тенденции интерактивной рекламы. 

 
The article deals with the peculiarities and prospects of the development of creative ad‐

vertising on the Internet. The author starts from the concept of creativity and connects it with 
the process of developing a main creative idea and with the physical embodiment of the adver‐
tisement. 

The author shows common and original ways to promote products and services on the 
Internet, the role of creative technologies in reaching the target audience. The author Identifies 
the important tendencies in the use of creativity on the Russian Internet in modern conditions. 

Keywords:  creativity,  idea, nonviolent  communication, online ATL and BTL, promotion 
tools on the Internet, trendencies of the online advertising. 

 
 

Понятие креативности весьма многозначно. В 90‐х годах XX века в рек‐
ламном бизнес‐сообществе появились слова: "креатив", "креативный", прив‐
несенные в русский язык рекламщиками как аналог английского "creative" – 
творчество, творческий (хотя есть и латинский термин: "creatio" – сотворение, 
создание). 
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Одно из первых определений креативности дал американский ученый, 
профессор Стэндфордского университета Д. Као: креативность – это целост‐
ный  процесс  генерирования  идей,  их  развития  и  превращения  в  ценности, 
включающий в себя то, что люди обычно подразумевают под новаторством и 
предпринимательством. [9, с.12] 

Несмотря на то, что креативность проявляется на всех этапах рекламного 
процесса,  употреблением данного  термина подчеркивается  значение именно 
производства творческих идей. Креативом, может называться как идея самого 
рекламного  сообщения,  так  и  его  подачи.  Как  правило,  креатив,  креативная 
идея, креативная реклама должна содержать оригинальное творческое реше‐
ние подачи информации нужной аудитории. 

Наряду с понятием "креативный" также часто используется понятие "не‐
стандартный", зачастую оно выступает как синоним. Креативность определя‐
ется не столько критическим отношением к новому с точки зрения имеющего‐
ся опыта, сколько восприимчивостью к новым идеям. [1, с. 82] 

В  связи  с  необходимостью  совершенствования  качества  рекламы, 
креатив в рекламе не только выделился в отдельную статью бюджета рек‐
ламной кампании, но и стал одним из определяющих факторов при выборе 
рекламного агентства. Так же, стоит отметить появление на рынке креатив‐
ных агентств,  основной услугой которых и является разработка самой рек‐
ламной идеи. Принимая все это во внимание, можно обратиться к креативу 
как творческой составляющей в разработке рекламной кампании, качество 
которой оказывает всё большее влияние на эффективность всей рекламной 
кампании. 

Пространство для творчества, когда речь идет о рекламе, строго огра‐
ничено векторами и рамками коммерческой деятельности. Его довольно же‐
стко  контролирует  креативный  бриф  –  документ,  сжато  определяющий  си‐
туацию  маркетинга  и  конкретные  задачи  рекламы:  что,  кому,  как  и  где 
говорить.  Копирайтеры и дизайнеры должны работать  с  концепцией  выяв‐
ленных фактов, заданиями и предметом рекламы таким образом, чтобы за‐
тем можно было замерить эффективность потраченных денег.[2, с.15] 

Реклама – способ продавать посредством ненасильственной коммуни‐
кации. Креатив можно определить как процесс информационного и эмоцио‐
нального наполнения рекламной коммуникации. При этом главной характе‐
ристикой качества креатива является его способность продавать. [1, с. 17] 

Правильное – вот ключевое слово для оценки творчества рекламиста. 
Правильный креатив – значит созданный в соответствии с бизнес‐задачами, 
а вложенные в «картинку»  талант и мастерство креатора делают его дейст‐
венным. [7, с. 115] 

Таким образом, можно сделать вывод о  том,  что понятие креативных 
технологий в рекламе появляется тогда, когда начинается процесс разработ‐
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ки основной творческой идеи  (творческой концепции) и креативщик подхо‐
дит к этапу подготовки и физического воплощения рекламного объявления. 

Креативный  продукт  и  основная  творческая  идея  (с  точки  зрения  воз‐
можностей  своей  физической  реализации),  зависят  от  ряда  основных  факто‐
ров: бюджета рекламной компании, технических и производственных возмож‐
ностей  фото‐,  киностудий,  типографий,  программного  обеспечения,  времени 
на их воспроизводство, наличия профессионалов, способных выполнить работу 
в требуемой технике. 

Большой интерес у рекламодателей вызывает Интернет, который обрел 
статус полноценного средства рекламы. В маркетинговых бюджетах практиче‐
ски всех компаний появилась графа «Интернет». При этом развитие реклам‐
ных площадок и количество инвентаря в интернете явно не поспевает за нуж‐
дами  рекламодателей.  Последним  приходится  учитывать  не  только  прямых 
конкурентов, но и общую загруженность рекламой. «В связи с общим увели‐
чением  рекламы  в  рунете  снижается  уровень  восприятия  аудитории  (если 
брать общие кампании с использованием порталов, ориентированных на дос‐
таточно  широкую  аудиторию),  –  обозначает  проблему  Дмитрий  Ашманов, 
гендиректор  агентства MindShare  Interaction. –  В 2004  году  средний  уровень 
отклика  варьировался  на  уровне  0,4–0,5%.  Сейчас  этот  уровень  составляет 
около 0,2–0,3%».[10] 

Тем не менее, по мере развития интернета растут и его охват, и цены на 
размещение. И здесь выясняется любопытная тенденция – внутри самой ин‐
тернет‐рекламы образуются свои, онлайновые ATL и BTL. «Первая часть – тра‐
диционная: сайты брендов, медийная реклама на порталах. У „продвинутых“ 
брендов и мелкого‐среднего бизнеса туда же добавляются поисковая оптими‐
зация  и  контекстная  реклама,  –  отмечает  Александр  Гагин,  шеф‐редактор 
MediaRevolution.ru. – Это инструменты уже понятные, считаемые, регулярные. 
Их использование можно поставить „на автомат“,  вписать в шаблонные  таб‐
лицы медиапланов».  [10]  Но  есть  и  другая, BTL‐часть:  спецпроекты  (нестан‐
дартное использование медианосителя),  размещение  статей,  работа  в  сооб‐
ществах, форум‐агенты, рассылки, поддержка кросс‐медийных акций. 

Если самая традиционная ATL‐схема в интернете – «продуктовый сайт + 
баннеры  на  порталах»,  то  самая  популярная  BTL‐схема  –  онлайновая  под‐
держка промоакции. «Здесь  тоже есть  сайт и  его медийная поддержка,  но 
включается еще связка  с  кампанией в  традиционных СМИ,  часто  с мобиль‐
ными приложениями (SMS‐призы), а сам по себе сайт становится менее про‐
дуктовым, более развлекательным», – комментирует А. Гагин.[10] 

Распространенными способами и инструментами продвижения в сети 
Интернет являются поисковые системы (поисковая оптимизация). Она явля‐
ется весьма тонкой, комплексной и далеко не всегда однозначно формали‐
зуемой  процедурой.  Для  нее  необходимы  опыт,  постоянное  отслеживание 
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изменений  алгоритмов  поисковых  систем,  привлечение  одновременно  лин‐
гвистов, технических специалистов и специалистов по продвижению на внеш‐
них ресурсах. При этом использование так называемых "черных" методов оп‐
тимизации  хоть  и  приводит  иногда  к  очень  быстрому  взлету  в  результатах 
поиска, но "грозит" столь же резким последующим падением позиций и, са‐
мое главное, исключением сайта из индекса поисковых систем.[6, с.378] 

Интересной рекламной технологией, которая уже и не похожа на пря‐
мую  рекламу,  а  больше  приближена  и  напоминает  PR  является  вирусная 
реклама. Viral Ad – это разработка таких рекламных сообщений, которые по‐
ощряют потребителей передавать их друг другу без дополнительных затрат 
со  стороны  рекламодателя.  Информация  при  этом  воспринимается  не  как 
реклама, а, скорее, как досуг и развлечение. [8, с.65] 

Еще  одной  технологией  является  контекстная  реклама.  Контекстная 
(поисковая) интернет‐реклама – это реклама, которая презентует товар или 
услугу исключительно тем пользователям,  которые уже изъявили интерес к 
данной тематике. Другими словами, ее увидят только те, кому она действи‐
тельно нужна, а весь бюджет по статье "контекстная интернет‐реклама" бу‐
дет потрачен целенаправленно. 

Блоки контекстной интернет‐рекламы располагаются,  как правило,  на 
тематических  сайтах  и  в  поисковых  системах.  Особую  популярность  среди 
рекламодателей  завоевала  поисковая  интернет‐реклама,  объявления  кото‐
рой используются с 1992 г. и предназначены для посетителей поисковых сис‐
тем, в частности Яндекс, Google, Begun. [6, с.43] 

Благодаря  целенаправленному  воздействию  поисковая  интернет‐
реклама  совершенно  заслуженно  стала  неотъемлемым  элементом  всех  ус‐
пешных кампаний по продвижению продукта. 

Современные  технологии  предоставляют  новые  средства  достижения 
целевой аудитории: новыми формами рекламного сообщения являются инте‐
рактивные презентации, компьютерные и мобильные мини‐игры, видео и фо‐
тозарисовки,  рингтоны  и  музыкальные  композиции,  а  новыми  носителями 
рекламного  сообщения могут  быть мобильные  телефоны, PDA‐компьютеры, 
MP3‐проигрыватели,  компьютеризированные  стенды,  беспроводная  связь  – 
Wi‐Fi, Bluetooth, GPRS+WAP [12]. 

Перспективной  технологией  может  стать  дополненная  реальность 
(англ. augmented  reality, AR), –  термин,  относящийся  ко  всем проектам,  на‐
правленным  на  дополнение  реальности  любыми  виртуальными  элемента‐
ми. Дополненная реальность –  составляющая  часть  смешанной реальности 
(англ. mixed  reality),  в  которую  также  входит  "дополненная  виртуальность" 
(когда реальные объекты интегрируются в виртуальную среду). Один из са‐
мых  известных  примеров  дополненной  реальности  –  цветная  линия,  пока‐
зывающая  траекторию  движения  шайбы  при  телетрансляции  хоккейных 
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матчей.  Иногда  используют  в  качестве  синонимов  названия  "Расширенная 
реальность", "Улучшенная реальность", "Обогащенная реальность" и другие 
словосочетания. 

Еще одно определение: дополненная реальность – добавление к посту‐
пающим из реального мира ощущениям мнимых объектов, обычно вспомога‐
тельно‐информативного  свойства.  В  западном  научном  сообществе  данное 
направление  получило  четкую  устоявшуюся  терминологию  –  Augmented 
Reality (AR). 

Не  следует путать дополненную реальность  с  виртуальной. Их  корен‐
ное различие в том, что дополненная вносит отдельные искусственные эле‐
менты в восприятие реального мира, а виртуальная конструирует новый ис‐
кусственный мир. [12] 

Все обозначенные и другие новые инструменты, повышающие эффек‐
тивность рекламы в интернете активно используются. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране доступность 
технологий и количество пользователей сети продолжают расти,  что делает 
digital наиболее продуктивным направлением развития рекламы. Одним из 
представителей  компаний,  работающих в digital  индустрии  является Студия 
Олега Чулакова в г. Ростове‐на‐Дону. 

Студия Олега Чулакова основана в 2009 году. Данная организация спе‐
циализируется на разработке digital & mobile  продуктов. Является одной из 
ведущих  компаний  в  области  интерактивного  дизайна  в  России,  что  под‐
тверждено  международными  наградами.  В  2015  году  Cтудия  получила 
большое количество национальных и международных наград. Подавляющее 
число в общем списке побед взял собственный сайт Студии, который за не‐
сколько месяцев успел стать Сайтом дня на таких международных ресурсах, 
как CSS Design Awards, CSS Awards, Awwwards, TheFWA. 

При  разработке  сайтов  используются  все  современные  технологии  и 
методики, что позволяет обеспечить работу в широком спектре браузеров и 
устройств, кроме того, сайты Студии адаптируются под любые разрешения с 
полным  сохранением  функциональности  и  поддерживают  экраны  высокой 
четкости,  а  грамотное  использование  анимации,  оптимизация  времени  за‐
грузки обеспечивает высокую скорость работы сайтов. 

Так, для компании Теле 2 создан промо сайт в поддержку новой акции 
«Поймай нечестность». 

В рамках данной акции был создан промо – сайт, на котором повторя‐
лась стилистика всей рекламной кампании оператора. Реклама под названи‐
ем  «Сезон  охоты»  началась  в  декабре  2014.  В  самой  акции  предлагалось 
уличить других операторов в «нечестности», то есть пожаловаться Tele2, если 
с  абонентов  незаслуженно  сняли  деньги.  Далее  Tele2  предлагало  сменить 
«нечестного»  оператора,  и  написав  отчет  о  неприятностях,  которые  про‐
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изошли, клиент получал бонусы. Однако не все положительно отреагирова‐
ли на такую провокацию от Теле 2 и в январе 2015 года компании «большой 
тройки» обвиняли Tele2 в черном пиаре против конкурентов. Недовольство 
«Вымпелкома»  вызвал  тот факт,  что Tele2  дает  вознаграждения  за «нечест‐
ность» других операторов. Тем самым клиенты хотят их искать и Tele2 ставит 
себя в более выгодное положение. Также Tele2 фактически говорит о том, что 
другие операторы являются нарушителями. МТС считает, что сбор жалоб на 
другого  оператора  в  принципе  абсурден  и  спорен  с  точки  зрения  бизнес‐
этики и законодательства. Страница сайта призывала жить без обмана, пой‐
мать нечестность. Настроение протеста отражено в черных тонах, кирпичной 
стене на фоне и заголовках, стилизованных под граффити. 

В другом проекте Tele2 требовалось осуществить смену рекламных ма‐
териалов  в  салонах  связи  по  всей  России.  Помимо работы по  смене  стиля, 
сотрудникам нужно было отчитаться о проделанной работе. И всю эту работу 
следовало выполнить за 1 ночь. В Tele2 понимали, что изменение стиля са‐
лона – это скучная рутина. А соревнование, кто быстрее обновится – это ве‐
село.  Именно  поэтому  был  разработан  сервис  для  поддержки  такого  гло‐
бального  проекта  в  сети.  Сотрудникам  салона  достаточно  было  сделать 
фотографию обновленной точки продаж и отправить ее на электронный ад‐
рес. Фото тут же появлялось на сайте. [4] 

Процент обновленных салонов по каждому региону о проконтролиро‐
ванных изменениях отображался на площадке в режиме реального времени. 

Так же был реализован смс‐чат и запущено радио «Честно ФМ». Попу‐
лярные ведущие из Comedy Radio проводили честные конкурсы и шутили де‐
сять часов подряд. 

Студия  не  забыла  о  пользователях  мобильных  устройств.  Следить  за 
обновлением точек продаж, общаться в чате и слушать радио можно было в 
любом месте с компьютера, телефона или планшета. 

В результате бренд обновил фирменный стиль в 1070 салонах по всей 
России за 1 ночь. Сотрудники отправили более 4 000 фотографий и 600 sms 
из 40 регионов и получили массу положительных эмоций. [3] 

Еще  одним  направлениям  деятельности  студии  является  медийная 
реклама.  Специалистами  студии  было  создано  большое  количество  банне‐
ров  различного  уровня  сложности.  Работы  отличает  оригинальность  испол‐
нения и креативность идей. Баннеры не просто выполняют функцию привле‐
чения  внимания  к  рекламируемому  товару  или  услуге,  но  и  при  помощи 
интерактивных  технологий  наглядно  демонстрируют  основные  характери‐
стики и  положительные  свойства  продукта.  А  более подробно рассказать  о 
деятельности организации позволяют презентационные ролики,  созданные 
специалистами Студии. Каждый такой ролик характеризуется высоким уров‐
нем технического исполнения, а графические эффекты и правильно выстро‐



XX Международная научно‐методическая конференция заведующих кафедрами  
маркетинга, рекламы, связей с общественностью, дизайна и смежных направлений 
 
 

Секция «IT‐технологии» 357 

енная  композиция максимально погружают  зрителя  в происходящее на  эк‐
ране и увеличивают эффект от просмотра. 

Помимо технического воплощения проекта, Студия оказывает услуги по 
разработке  креативной  концепции,  что  включает  в  себя  создание оригиналь‐
ной  идеи,  формирование  уникального  образа  бренда  с  целью  эффективного 
продвижения  компании  на  рынке.  А  в  зависимости  от  потребностей  клиента 
креативная команда так же разрабатывает стратегию продвижения,  куда вхо‐
дит  создание  системы  коммуникации  бренда,  анализ  эффективности  видов 
продвижения  в  зависимости  от  поставленных  целей,  выбор  наиболее  опти‐
мальных каналов и последующее сопровождение продукта в интернете, в том 
числе  в  социальных  сетях.  А  так  же  оказываются  услуги  по  сопровождению 
проектов, размещению сайтов, оперативном внесении добавок, работе с кон‐
тентом,  хранении и  обработке  данных,  мониторинге  работы  сервисов  и  при‐
ложений, обеспечении бесперебойной работы и создании резервных копий. 

Командой  Студии  Олега  Чулакова  было  создано  большое  количество 
различных  проектов,  но  всех  их  объединяет  наличие интересной идеи,  не‐
стандартное решение и уникальный творческий стиль Студии. 

Проекты Студии в формате интернет – баннера являются показателями 
творческого  почерка  команды.  Несмотря  на  небольшой  формат  баннеров, 
программисты с фантазией подходят к реализации задач рекламы. Одним из 
таких  проектов  студии  Олега  Чулакова  стал  интернет‐баннер  выполненный 
по заказу автомобильного концерна Audi для новой модели автомобиля Audi 
A4. [5] В данном случае перед командой Студии стояла задача наглядно про‐
демонстрировать  повышенную  мощность  автомобиля  при  минимальном 
расходе  топлива.  В  качестве  яркого  визуального  решения  был  реализован 
эффект  «взрыв».  Пользователь  посещает  сайт  популярного  интернет  изда‐
ния. Первые несколько секунд он видит привычную обстановку, рекламное 
место  украшает  баннер.  Внезапно  текст  баннера  взрывает  страницу  сайта. 
Волна мощности  выходит  за пределы баннера и  содрогает  весь  контент на 
странице. Таким образом, дизайнеры добились эффекта стилизации работы 
очень мощного двигателя. 

Интерактивный баннер разработан для женской половины посетитель‐
ниц известного поисковика. В рамках данного проекта была поставлена цель 
прорекламировать шампунь  для  волос  известной марки Head &  Shoulders  с 
новыми  увлажняющими  компонентами.  Для  достижения  данной  цели  был 
создан  баннер –  игра,  в  котором пользователю предлагалось  взять  каплю и 
донести  ее  до  волос  девушки,  чтобы  убедиться  в  увлажняющих  свойствах 
шампуня.  После  прохождения  нескольких  уровней  пользователю  предлага‐
лось перейти на сайт продукта или выполнить онлайн покупку. 

Еще одним креативным проектом Студии Олега Чулакова стал баннер 
для кофейни «Кофеин». Игровой баннер под названием «Завтрак на бегу». 
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Он выполнен в виде небольшой игры, главным героем которой стал малень‐
кий белый заяц, он голодный бежит по тротуару, на заднем фоне появляется 
здание кофейни, а напротив значки с изображением различных блюд из ме‐
ню  «Кофеин».  Пользователь  управляет  зайцем  с  помощью  компьютерной 
мыши, подбегая к еде, заяц подпрыгивает и «хватает» значок в виде кружки 
с кофе, пончиком или стаканом сока. В этот момент по размеру всего банне‐
ра отображается блюдо из меню с его названием и стоимостью. Далее дей‐
ствие повторяется, заяц снова бежит и встречает еще блюдо и так несколько 
раз. А затем появляется логотип кофейни и слоган: «Завтрак на бегу – быст‐
ро, недорого и вкусно». ( Рисунок 1) 

 

 
Рисунок 1. – интерактивный баннер для кофейни «Кофеин» 

 
Баннер  напоминает  детскую  игру,  яркая  «мультяшная»  графика  при‐

влекает внимание [5]. 
Обычно  все  проекты  Студии  имеют  коммерческую  основу  и  сделаны 

по  заказу  конкретных  компаний.  Однако  есть  и  некоммерческий  проект,  в 
Студии  была  придумана  смелая идея,  нарисована  раскадровка  и  анимиро‐
ван баннер для Министерства Образования и Науки РФ. Цель и задача этого 
проекта состояла в мотивации пользователя перейти на страницу спецпроек‐
та и пройти на страницу профориентации. Баннер выполнен в виде тетрад‐
ной страницы в линию. На ней изображен маленький мальчик с задумчивым 
лицом,  а  над ним написан  вопрос: «Кем я  хочу  стать?»  и  три  классических 
варианта  ответа  –  космонавтом,  врачом  или  инженером.  Пользователю 
предлагают сделать выбор, и как только он наводит курсором на понравив‐
шуюся профессию, отмечает ее, маленький мальчик появляется с атрибута‐
ми выбранной специализации. Затем картинка меняется и баннер предлага‐
ет перейти по ссылке и пройти тестирование. 
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Проект  получился  очень  удобным  и  интересным,  а  оригинальное  ис‐
полнение привлекло школьников пройти важный  тест на профориентацию. 
Маленький  мальчик  прорисован  с  помощью  эффекта  «синей  шариковой 
ручки» [4]. (Рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2 – баннер для министерства образования 

 
Игровые сюжеты являются весьма занимательной темой для баннеров. 

К  примеру,  баннер,  созданный в Студии Олега Чулакова рекламирует нату‐
ральное  лекарство  от  гриппа.  По  сюжету  проекта  предлагается  собрать  в 
кружку с кипятком падающие фрукты и ягоды. При этом, чем больше фрук‐
тов и ягод соберешь – тем быстрее нормализуется температура до 36.6. 

Яркие  фрукты,  хаотично  падающие  в  позитивно желтую  чашку,  вдох‐
новлены русскими народными рецептами лечения простуды и бабушкиным 
малиновым вареньем [5]. 
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Таким образом, даже на региональном рекламном рынке можно най‐
ти примеры успешных креативных решений рекламы в Интернет. 

Вместе  с  тем,  специалисты  в  области  интернет‐рекламы  признают,  что 
интересные креативные решения и нестандартные форматы кампаний в руне‐
те пока редкость: около 90% рекламных проектов рунета – адаптация западных 
рекламных интернет‐кампаний. «Большинство креаторов сидят на адаптациях 
мировых концепций для локальных рынков. Прорывов нет, –  замечает Дмит‐
рий Карпов,  руководитель дизайн‐студии „Сольдис“,  куратор  курса „Дизайн в 
интерактивной  среде“  Британской  высшей  школы  дизайна.  –  Материальная 
мотивация есть, но нет творческой. Нет видения возможности». [10] 

Причины недостаточности креативных подходов кроются в устаревших 
технических требованиях к Интренет площадкам; страхе площадок и медий‐
ных  агентств  перед рекламными  экспериментами;  низкий  уровень  взаимо‐
действия между медийщиками и креаторами; неподготовленность клиентов 
(клиент не готов платить за идею); нехватка профессионалов в области креа‐
тивных решений в интернете – резюмирует Чернышов. [10] 

Творческие порывы дизайнеров ограничены уровнем развития связи и 
наличием у населения соответствующих технических оснащений (широкопо‐
лосный доступ имеется далеко не у всех). 

Кроме  того,  у  российских  сайтов  есть  довольно  жесткие  технические 
требования к производству баннеров. Например, размер баннера не должен 
превышать 20–25 кб, но в этот вес невозможно «вместить» игры, качествен‐
ные видеоматериалы и другие графические и интерактивные элементы. 

Среднестатистический  заказчик  предпочитает  оригинальной  креатив‐
ной  программе  продвижения  продукта  в  интернете  купить  баннер  на  „Ян‐
дексе“ на неделю». [10] 

Основные тенденции в интерактивной рекламе общие для индустрии в 
целом: простота коммуникации, юмор и индивидуализация потребителя. В ру‐
нете актуальна неформальность, она привлекает и сближает пользователей. 

Культура  рунета  –  прагматичная  и  эмоционально  раскрепощенная. 
«Стеб»  здесь  приветствуется  и  понимается.  Так,  по  ощущениям  Александра 
Семина,  вся  блогосфера  постепенно  становится  виртуальной  смеховой  куль‐
турой  –  площадкой  для  пародий  и  развлечений. «И  в  этом  смысле  креатив 
здесь нужен  скорее для формы,  нежели  содержания. Отсюда это повальное 
увлечение фотожабами и другими жанрами пародий», – полагает он. То, что 
дается  легко  и  талантливо  частным  блоггерам,  пока  не  удается  российским 
рекламным  агентствам,  добавляет  Дмитрий  Карпов.  Массовая  социальная 
инфекция «медвед с преведом» – потенциально сильнее любого рекламного 
обращения, которое созреет в умах рекламистов.[10] 

Другая важная тенденция – рост рынка видеорекламы в интернете. «Ти‐
пичный 30‐секундный ролик умирает, ему на смену приходят новые форматы, 
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призывающие потребителей к диалогу. Видео не уходит – этот массовый, ин‐
формационно насыщенный и эмоционально нагруженный тип контента зай‐
мет свое место и в новой среде», – отмечает Е. Яковлев, директор по марке‐
тингу и продажам «АМЕДИА». По его мнению,  в перспективе видеореклама 
станет  основной  бизнес‐моделью  интернет‐СМИ.  В  качестве  аргумента  в 
пользу возрастающей популярности видеоконтента он приводит в пример па‐
родию на сериал «Не родись красивой» – мультфильмы Umanetto, который за 
три недели «эфира» в интернете посмотрели 3 млн раз [10]. 

Таким образом, маркетинговые коммуникации сегодня ближе к лично‐
сти  потребителя,  контакт  стал  обоюдным,  сонаправленным.  И  тенденция 
эффективно  использовать  «человека  играющего»  как  основную  аудиторию 
для продвижения в сети брендов представляется перспективной, ведь в сети 
играют люди разных возрастов. Бренды стремятся к точечному присутствию 
в интернете – по принципу комьюнити. При этом необходимо правильно оп‐
ределить  тему,  которая  будет  точно  соотноситься  с  ценностями  бренда  и 
может собрать вокруг себя ЦА, чтобы уже потом с ней работать. От того, ка‐
кую тему для общения в сети предложит бренд, и будет зависеть эффектив‐
ность его присутствия в интернете. 

Стоит отметить, что креатив в интернет рекламе является важным эле‐
ментом. На сегодняшний день, практически все компании, присутствующие 
на интернет‐рынке выделяют бюджеты на продвижение в интернете и  соз‐
дание креативной рекламы. 

В целом можно отметить, что существующие сейчас инструменты про‐
движения в сети Интернет пользуются популярностью и оправдывают расхо‐
ды на них, а также скорость появления новых технологий интернет рекламы 
очень высока. 
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РЕЗОЛЮЦИЯ 
 

XIX МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНО‐МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  

ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ,  
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,  

ДИЗАЙНА И СМЕЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ. 
 

16‐18 апреля 2015 г., г. Москва 
Московский Гуманитарный Университет 

 
 
Цель  конференции:  укрепление  партнерских  отношений  между  про‐

фессиональным сообществом в лице агентств‐членов АКАР и РАМУ, и руко‐
водителями профильных кафедр ВУЗов России. 

Общая тема конференции: «Высшее образование для коммуникаций 
в ХХI веке». 

В работе конференции приняли участие 102 человека,  (среди них – за‐
ведующие  профильными  кафедрами  российских  ВУЗов – 35  человек),  пред‐
ставители агентств, студенты и представители СМИ. Москвичей было 60 чело‐
век,  представителей  регионов:  40,  а  также  2  гражданина  зарубежных  стран 
(Китай, Армения). 

Было представлено 25  Городов: Барнаул, Белгород, Владивосток, Вол‐
гоград, Воронеж, Дмитров, Екатеринбург, Ереван, Ижевск, Краснодар, Киров, 
Королев,  Москва,  Омск,  Орел,  Пекин,  Пятигорск,  Ростов‐на‐Дону,  Саранск, 
Санкт‐Петербург, Смоленск, Тамбов, Химки, Чебоксары, Ярославль. 

Организаторами конференции выступили Ассоциация коммуникативных 
агентств России (АКАР) и Московский Гуманитарный Университет (МосГу). 

Руководитель  конференции  –  вице‐президент  АКАР,  академик  РАЕН, 
академик рекламы, профессор, д. филолог. н. Евстафьев В.А. . 

Конференцию  приветствовали:  ректор МосГу,  проф.,  д.  ф.  н.  Ильин‐
ский И. М. , с докладом на тему: «Высшее образование для ХХI века», в ко‐
тором  большое  внимание  уделялось  воспитательным  функциям  ВУЗа;  за‐
меститель  председателя  Комитета  по  образованию  ГД  РФ,  проф.,  д.  ф.  н. 
Смолин О.Н., в чьем докладе особое внимание было уделено вопросам фи‐
нансирования и забюрократизации, проблемам воспитания, качеству обра‐
зования и электронному образованию; 

За вступительной частью последовала церемония вручения наград по 
итогам отраслевого исследования АКАР «Рейтинг кафедр российских ВУЗов, 
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готовящих специалистов в сфере рекламы». Директор по маркетинговым ис‐
следованиям  АЦВИ,  проф.,  к.  э..  н.,  Веселов  С.  В.,  по  итогам  конкурса  АКАР 
вручил  награду  за  первое место  кафедре «Рекламы и  дизайна»  ФГБОУ ВПО 
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова (Зав. каф. проф., 
д. тех. н. Киселев В.М.). Специальная награда «за выдающийся вклад в облас‐
ти  преподавания  маркетинга  в  связи  с  25‐летием  со  дня  основания»  была 
вручена кафедре «Маркетинга» ФГБОУ ВПО Российского экономического уни‐
верситета им. Г.В. Плеханова (Зав. каф. проф., д. э. н. Скоробогатых И. И.). Спе‐
циальная  награда  была  присуждена  кафедре  «Теории  рекламы  и  массовых 
коммуникаций» Московского гуманитарного университета за высокие показа‐
тели  в  рейтинге  выпускающих  кафедр  по  профилю  подготовки  «Реклама  и 
связи с общественностью» среди вузов России и в связи с 20 летием факульте‐
та рекламы (Зав. каф. проф., к. и. н. Головлева Е. Л.). 

Благодарности были вручены: декану факультета рекламы Московско‐
го  гуманитарного  университета,  проф.,  д.  и.  н.  Бородаю А.Д. «За многолет‐
нюю выдающуюся работу в преподавании рекламы,  связей с общественно‐
стью и смежных специальностей»; проф. Национального института дизайна 
Эйдинову Михаилу Израилевичу «За многолетнее  сотрудничество  с  Конфе‐
ренцией,  выражающееся  в  ежегодном  предоставлении  специальных  доку‐
ментальных фильмов о выдающихся рекламистах современности». 

Затем последовало вручение наград в номинации «За лучшее учебное 
издание в области маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смеж‐
ных  специальностей».  Награду  получил  проф.  кафедры «массовых  коммуни‐
каций»  Российского  университета  дружбы народов, Музыкант  В.Л.  за  работы 
«Реклама»,  «Интегрированные  маркетинговые  коммуникации»,  «Психология  
и  социология  в  рекламе»,  «Брендинг.  Управление  брендом»  (издательство 
«Инфра‐М»). 

Итоги  конкурса  на лучший  сайт  кафедры маркетинга,  рекламы и PR 
подвел проф., д. э. н. Шевченко Д.А.. Первое место было присуждено Депар‐
таменту интегрированных коммуникаций Высшей Школы Экономики. 

Итоги конкурса на лучшую выпускную квалификационную работу по 
рекламе  и  связям  с  общественностью  и  на лучший  ролик  по  социальной 
рекламе огласил  заведующий кафедрой общественных связей и медиапо‐
литики Российской академии народного хозяйства и государственной служ‐
бы при Президенте РФ,  заместитель директора ИГСУП, проф., д.  с. н. Шар‐
ков Ф.И.  

Награды за «Лучшую выпускную квалификационную работу» получили: 

 Первое место: Куповых Екатерина, «Московский авиационный ин‐
ститут  (национальный  исследовательский  университет)».  Работа:  «Взаимо‐
действие корпоративных СМИ и Интернет‐ресурсов в связях с общественно‐
стью на предприятиях авиационной промышленности». 
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 Второе место: Расюк Полина, «Санкт‐Петербургский государственный 
технологический  институт  (технический  университет)»  (СПбГТИ(ТУ)).  Работа: 
«Разработка плана‐проекта продвижения HR‐бренда компании NokianTyres». 

 Третье место: Синицына Евгения, «Российский экономический уни‐
верситет имени Г.В. Плеханова».  Работа: «Разработка коммуникативной по‐
литики предприятия с целью продвижения бренда (на материалах ООО «Во‐
кФокс», г. Кемерово). 

Призерами  в  номинации  «Лучший  ролик  по  социальной  рекламе» 
стали: 

 Первое место: Казьмерова Татьяна и Шилякина Ирина, «ФГБОУ ВПО 
Донской  государственный  технический  университет  в  г.  Шахты  Ростовской 
области (ИСОИП (филиал) ДГТУ)». Работа: «Две сестры». 

 Второе место разделили: 
– Гачечиладзе Ирина, «ФГБОУ ВПО Донской государственный техниче‐

ский  университет  в  г.  Шахты  Ростовской  области  (ИСОИП  (филиал)  ДГТУ)». 
Работа: «Мясной спорт». 

–  Ефимова  Олеся,  «Чебоксарский  механико‐технологический  техни‐
кум». Работа: «Двое». 

 
На I Пленарном заседании выступили: проректор МосГу, проф., д. соц. н. 

Ковалева А.И. с докладом на тему: «Переход к новым образовательным стан‐
дартам  в  кафедральном  измерении»;  директор  департамента  рекламы  кол‐
леджа  рекламы Пекинского  объединенного  университета,  Ван Джубао;  доц. 
Российско‐Армянского (Славянского) университета, Асриян Э.В. с докладом на 
тему: «Реклама как фактор, способствующий формированию представлений о 
модели семьи»; Веселов С.В. с докладом на тему: «Как формируется рейтинг 
кафедр»; ректор МГУП имени Ивана Федорова, проф. д.э.н. Антипов К.В. 

В  рамках  Конференции  была  осуществлена  работа  по  3‐м  секциям: 
маркетинг,  реклама  и  связи  с  общественностью,  креатив.  Также  в  первый 
день конференции для участников выставки было организованно посещение 
выставки «Дизайн и реклама» в ЦДХ. 

 
Секция «Реклама и связи с общественностью» 
Модератором секции выступил Евстафьев В.А. 
На  секции  «Реклама»  и  «Реклама  и  связи  с  общественностью»  со 

своими докладами выступили: 
Зав. каф. «Реклама, дизайн и связи с общественностью» Российского эко‐

номического университета им. Г.В. Плеханова, проф. , д. тех. н . Киселев В. М.с 
докладом на тему: «Плехановский брендбук: современный арсенал технологий 
брендинга». 
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Доц. каф. «Рекламы, дизайна и связи с общественностью» Российского 
экономического  Университета  имени  Г.В.  Плеханова,  к.  э.  н.  Ладогина  А.Ю.с 
докладом на тему: «Проблемы содержания образования бакалавров по про‐
филю  «Реклама  и  связи  с  общественностью  в  коммерческой  сфере»  с  при‐
своением квалификации «бакалавр рекламы и связи с общественностью». 

Аспирант Московского  государственного института  культуры  г.  Химки, 
Зайцева А.Ф. с докладом на тему: «Рекламное образование: динамика пред‐
ставлений о рекламном сообщении». 

Зав.  каф.  «рекламы»  Института  гуманитарного  образования  и  инфор‐
мационных технологий, доц. , к. филол.. н. Никитин М. И.с докладом на тему: 
«Возможности популяризации и PR‐сопровождения деятельности государст‐
венных научных центров России (на примере медиа‐проекта «люди практи‐
ческой науки»)». 

Генеральный продюсер компании "Медиаресурс", член Совета дирек‐
торов АО "Красная Звезда", к. ф. н . Лебедев А. А. с докладом на тему: «о не‐
обходимости преподавания специалистам в области маркетинга и рекламы 
курса "Теория и практика современных электронных СМИ"». 

Также, свои предложения выдвинул Шевченко Д.А. : 

 Создать  консультационные  центры,  которые могли  бы  по  заказам 
университетов проводить консультации по вопросам вхождения и адаптации 
к  ЕПВО,  включая  методическую  поддержку  разработки  образовательных 
программ бакалавриата и магистратуры на основе ФГОС. 

 Подготовить переводы, аналитические материалы и рекомендации 
по  вопросам  интеграции,  подготовки  перехода  к  ЕПВО  по  направлениям 
маркетинга, рекламы и PR. 

 Поддержать  инициативу  АКАР,  Комиссии  по HR  и  профессиональ‐
ному  образованию  создания  на  базе  АКАР  системы  ПОА  образовательных 
программ по рекламе и PR вузов России. 

 Поддержать  инициативу  проведения  круглого  стола  по  вопросам 
перехода к ЕПВО с приглашением специалистов коммуникационной индуст‐
рии, Минобрнауки и представителей ведущих университетов России. 

 
Секция «Креатив» 
Работа секции «Креатив» выявила ряд актуальных проблем в деятель‐

ности кафедральных коллективов вузов. Всего было заслушано 8 докладов, 
модератором выступила:  зав.  каф. «Дизайн и  технологии медиаиндустрии» 
Омского  государственного  технического  университета,  проф.,  д. ф.  н. Дмит‐
риева Л. М.. 

Директор Высшей школы рекламы Московского гуманитарного универ‐
ситета,  проф.,  к.  и.  н.  Головлева Е.Л.  в  докладе «Социокультурные и нацио‐
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нальные контексты рекламных мировых коммуникативных практик» обра‐
тила  внимание  на  то,  что  исследуя  феномен  международной  рекламы,  мы 
рассматриваем ее не просто как разновидность массовой коммуникации, но 
как межкультурную коммуникацию, как культурный диалог, реализация кото‐
рого  требует  принятия  во  внимание  особенностей  участников  рекламной 
коммуникации, связанные с их самоидентификационной «программой». 

Поводом для  активного обсуждения послужил  содержательный док‐
лад  гостей  из  Еревана –  директора Института медиа,  рекламы  и  кино  Ке‐
ворковой  Н.  И.  и  доц.  Российско‐Армянского  (Славянского)  университета 
Асриян Э.  В.,  на  тему: «Реклама как фактор,  способствующий формирова‐
нию представлений о модели семьи». Авторами были приведены результа‐
ты  социологических  исследований  рекламного  воздействия  на  психику  до‐
школьника, в частности, на формирование представлений о семье. 

Доц. Уральского федерального университета им. первого Президента 
России Б.Н.Ельцина (Екатеринбург) Старостова Л.Э. и Пискунова Л.П., в док‐
ладе «Кино как образовательный ресурс  в подготовке  современных  спе‐
циалистов  по  управлению  коммуникациями»,  обосновали  возможность 
использования кино в качестве образовательного ресурса в вузовской под‐
готовке специалистов по управлению коммуникациями. На основе анализа 
коммуникационного  потенциала  кинематографа  были  предложены  мето‐
дические  вариации  применения  кинопродуктов  при  преподавании  ряда 
дисциплин с указанием навыков, формируемых средствами кино в учебном 
процессе. 

Следует подчеркнуть, что авторами собран уникальный материал, в ко‐
тором нуждаются сегодня преподаватели вузов. 

В  докладе  доц.  Омского  государственного  технического  университета 
Анашкиной Н.А. были представлены творческие, технологические и методо‐
логические  аспекты  преподавания  дисциплины «Режиссура  рекламы»  для 
направления подготовки «Реклама и связи с общественностью». 

Продолжая указанную выше проблему,  Эйдинов М.И.  в докладе «Не‐
формальные вербальные маркетинговые коммуникации», как всегда, ярко 
и образно охарактеризовал роль молвы и слухов как ретранслятора офици‐
альных коммуникаций, их способность самостоятельно формировать потре‐
бительские стереотипы. 

В докладе «Креативные задания в обучении студентов копирайтингу» 
Дмитриева Л.М.  обратила  внимание  на  основные  блоки,  которым  уделяют 
первостепенное внимание при обучении копирайтингу: написание названий, 
слоганов  и  текстов  для  товарных марок  и  брендов;  задания,  развивающие 
творческие навыки у студентов. Были приведены примеры креативных зада‐
ний,  выполненных студентами Омского  государственного  технического уни‐
верситета. 
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По итогам докладов и обсуждений были высказаны следующие пред‐
ложения: 

1. Активизировать  работу  по  созданию  при  АКАР  электронной  биб‐
лиотеки по рекламе и PR; 

2. Одобрить деятельность АКАР по проведению рейтинга кафедр, но 
продолжить работу по уточнению критериев оценки; 

3. Обратить внимание Минобрнауки на увеличивающуюся дистанцию 
между студентами и преподавателями, в связи большим количеством отчет‐
ной документации; 

4. Просить ректора МГУП, проф. Антипова К.В. обратить внимание на 
затруднения с получением грифа «Рецензируемый учебник» (в прошлом от‐
чете этот пункт был включен в резолюцию, но за год ничего не изменилось); 

5. Рекомендовать  к  изданию  учебное  пособие  «Кино  как  образова‐
тельный  ресурс  в  подготовке  современных  специалистов  по  управлению 
коммуникациями»; 

6. Рекомендовать  зав.  кафедрами  маркетинга,  рекламы  и  смежных 
специальностей активнее внедрять в практику креативные технологии. 

Как  отметили  участники,  секция  была  очень  познавательной  и  конст‐
руктивной, а также прошла в отличной творческой обстановке. 

 
Секция «Маркетинг» 
На секции «Маркетинг» в основном обсуждались актуальные вопросы 

преподавания  маркетинга,  рекламы  и  других  дисциплин маркетингового  и 
коммуникационного блока в подготовке бакалавров и магистров. Модерато‐
ром выступила Скоробогатых И. И.. 

Бурный  отклик  со  стороны  присутствующих  вызвало  сообщение  до‐
цента  кафедры маркетинга  РЭУ имени Плеханова,  к.  э.  н. Мусатовой Ж.Б.  , 
которая доложила основные результаты исследовательского проекта, реали‐
зованного в Плехановском Университете, призванного оценить деятельность 
университетских преподавателей для повышения рейтинга и конкурентоспо‐
собности университета. Участники секции говорили о том, что учебные заве‐
дения  в  большинстве  своем переходят  на  рейтингование  подразделений  и 
отдельных  преподавателей  в  целях  заключения  с  преподавателями  эффек‐
тивного  контракта,  который  включает  трудовой  договор  и  описание  видов 
деятельности и ключевых индикаторов (показателей) для оценки деятельно‐
сти НПР (научно‐педагогических работников). Также был указан тот факт, что, 
несмотря  на  всю  актуальность,  вопрос  академической мобильности  препо‐
давателей пока не решен. 

Зав.  каф.  «маркетинга  и  рекламы»  Финансового  университета  проф. 
Карпова С.В. сделала доклад на тему «Применение интерактивных методов 
в  преподавании маркетинга  и  логистики».  Она  отметила,  что  вопросы  ис‐
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пользования  инновационных  педагогических  технологий  сегодня  стоят  во 
главе угла, как самих преподавателей вузов, так и контролирующих и аккре‐
дитационных  организаций.  Именно  поэтому  обмен  мнениями  и  опытом  о 
том,  как  следует  применять  такие  формы,  как  групповые  проекты,  метод 
анализа кейсов с дальнейшей презентацией результатов и др. в преподава‐
нии маркетинговых,  рекламных,  коммуникационных  дисциплин.  Участники 
секции единодушно согласились с  тем,  что конференция является одной из 
важнейших  площадок  для  обсуждения  вопросов  развития  преподаватель‐
ских  технологий  и  передачи  опыта  ведущих  преподавателей  и  кафедр  раз‐
ных университетов. 

Руководитель  департамента маркетинга  и  стратегических  коммуника‐
ций  "Ligerion Group"  Ковалев  Е.В.  представил  предварительные  результаты 
своего научного исследования о развитии технологий и форм кобрендинга. 
Участники  дискуссии  единодушно  признали,  что  выводы  выступающего  ос‐
нованы в основном на анализе отечественной и мировой практики кобрен‐
динга,  а  также  смежных  направлений  (анализа  материальной  и  нематери‐
альной  составляющей  партнерских  брендов,  например),  что  может  быть 
основой для формирования научной гипотезы исследования, которая долж‐
на быть проверена эмпирическими данными. Поэтому участники дискуссии 
посоветовали пути и формы проведения исследования для получения и ана‐
лиза информации, на основе которой можно разрабатывать модели кобрен‐
динга, делать практические расчеты об оценке нематериальной составляю‐
щей  в  общей  оценке  стоимости  брендов,  которые  объединяются  в 
партнерские (коалиционные) программы. 

Участники секции «маркетинг» по итогам дискуссий и докладов пред‐
ложили: 

1. Создать  рабочую  группу  из  числа  преподавателей  кафедр  марке‐
тинга, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений из вузов 
России для проведения масштабного научного исследования для определе‐
ния мнения студентов о качестве преподавания,  воспитания и организации 
творческих и практических проектов вузовскими преподавателями; 

2. Разработать  анкету  для  опросов  студентов,  обучающихся  на  про‐
граммах  бакалавр  и  магистр  менеджмента  с  целью  выяснения  основных 
критериев качества преподавания и «удовлетворенности» студентов, а также 
провести экспертный опрос работодателей коммуникационной и исследова‐
тельской отраслей для определения основных разрывов в подготовке выпу‐
скников университетов и требований практики; 

3. Провести пилотные опросы в ноябре 2015 года, которые доложить 
на V ежегодном Плехановском форуме преподавателей (декабрь 2015 г.). Ре‐
зультаты  пилотного  проекта  с  учетом  замечаний,  предложений  преподава‐
телей,  студентов,  работодателей,  проверить  масштабным  опросом  в  вузах, 
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которые  готовят  специалистов  по  маркетингу,  рекламе  и  связям  с  общест‐
венностью в начале 2016 года; 

4. Полученные  результаты  обработать  и  доложить  на  юбилейной  
XX конференции заведующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с об‐
щественностью и смежных направлений в апреле 2016 г. 

Представляется,  что  проведение  такого  исследования  даст  возмож‐
ность  получить  необходимые  эмпирические  данные,  которые  могут  послу‐
жить основой для выводов для внесения изменений в учебные планы, фор‐
мирования общей базы кейсов, тестов, заданий для студентов. 

Окончание дня ознаменовалось просмотром лучших кейсов фестиваля 
CannesLions и посещением мастер‐класса на студенческом фестивале рекла‐
мы на тему «Реклама будущего». Вела мастер‐класс обладательница Золото‐
го Льва Каннского фестиваля, вып. МосГу Авдеева А. . 

17 апреля в рамках конференции был организован круглый стол заве‐
дующих  кафедрами  маркетинга,  рекламы,  связей  с  общественностью  и 
смежных  специальностей  российских  ВУЗов  и  представителей  коммуника‐
ционных агентств. 

Тема круглого стола нынешнего года звучала как «Формирование про‐
фессиональных качеств у студентов:  требования индустрии и возможности 
вузов». 

На нем обсуждались такие важные вопросы, как: 
– Фундаментальные теоретические дисциплины ( а не fancy – предметы); 
– Навыки (и желание!) самостоятельно получать знания; 
– Отличное знание прикладных программ MsOffice и Adobe; 
– Знание терминологии и процессов пре‐пресс работы; 
– Навыки бюджетирования, умение правильно рассчитывать налоги; 
– Отличные навыки ведения проектов; 
–  Умение  структурировать  задачу  и  работать  в  режиме  соблюдения 

жестких сроков; 
– Навыки ведения деловой коммуникации на русском языке; 
– Грамотное письмо. 
Варианты ответа и взгляд на столь актуальную проблему в своих вы‐

ступлениях  высказали  представители  рекламного  бизнеса:  HR‐директор 
CITYMETRIA  GROUP,  Тихонова  Г.  ;  marketing  Director  CITYMETRIA  GROUP, 
Ащеулов  Н.  ;  руководитель  комитета  по  образованию  Российской  Ассо‐
циации  Маркетинговых  Услуг  (РАМУ),  ChiefStrategyOfficer  CITYMETRIA 
GROUP,  Панченко  Н.  ;  директор  по  стратегическому  развитию  фестиваля 
«Серебряный  Меркурий»,  Чегодаев  А.;  HR‐директор  TWIGA,  Ларина  И.  ; 
HR‐директор GeometryGlobal, Попова А.. Модератором выступил Евстафь‐
ев В. А.. 
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В  перечне  основных  проблем  при  подготовке  молодых  кадров,  по‐
мимо отсутствия навыков владения необходимым ПО, будущие работода‐
тели  отмечали  отсутствие  у  студентов  понимания  структуры  и  специфики 
рекламного  рынка.  Со  стороны  преподавательского  состава  также  была 
озвучена  проблема  специфики  подготовки  кадров  для  работы  в  столице  
и  регионах.  Требования  к  сотрудникам  и  способ  организации  работы  
в  локальных  и  крупных  сетевых  агентств  зачастую  имеют  кардинальные 
различия,  что  значительно  затрудняет  составление  эффективных  учебных 
планов. 

Участники  конференции  участвовали  в  торжественном  собрании  по 
случаю 20 летия факультета рекламы МосГУ, на котором выступил президент 
АКАР, к. и. н. Ковылов А. И. с докладом на тему: «Индустриальные стандарты 
в рекламе и современные требования к кадрам». 

День  завершился  награждением  выпускников,  преподавателей  и  со‐
трудников факультета рекламы и концертной программой. 

18  апреля  было  проведено  пленарное  заседание,  подводящее  итоги 
конференции, на котором была принята Резолюция Конференции. В рамках 
своего выступления Головлева Е. Л. выдвинула предложение: 

«В связи с необходимостью обеспечения должного уровня и качества 
преподавания  учебных  дисциплин  по  направлению «Реклама  и  связи  с  об‐
щественностью» в соответствии с ФГОС и отраслевыми стандартами, 
принятыми в рекламной индустрии, создать и институционализировать 
систему стажерства и подготовки к педагогической деятельности моло‐
дых преподавателей профильных (по направлению «Реклама и СО») кафедр 
вузов  и  практиков  рекламного  бизнеса,  которые  преподают  или  пригла‐
шены преподавать по этому направлению обучения. Программа обучения 
может  быть  названа:  «Реклама  и  связи  с  общественностью  (учебно‐
методическое  сопровождение  профессиональной  подготовки  бакалавров 
для преподавателей вузов)». 

Проект  может  быть  реализован  совместно  комиссией  по  профес‐
сиональному  образованию АКАР  и  профильной  кафедрой  вуза.  По  итогам 
обучения  выдается  диплом  вуза  о  профессиональной  переподготовке. 
АКАР  выдает  свой  Сертификат,  подтверждающий  квалификацию,  заяв‐
ленную в Дипломе. 

Диплом  предоставляет  право  на  ведение  профессиональной  дея‐
тельности  в  сфере  учебно‐методического  обеспечения  направления  под‐
готовки «Реклама и связи с общественностью» (бакалавриат). 

В качестве учебной базы предлагается рассмотреть Высшую школу 
рекламы МосГУ,  которая  работает  как  структура  дополнительного  об‐
разования, где такая программа уже разработана и реализуется». 
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Также  свое  проект‐предложение  в  резолюцию  внесла  зав.  каф. «рек‐
ламы»  Санкт‐Петербургского  государственного  университета,  проф.,  д.  ис‐
кусствоведения Глинтерник Э. М. : 

«1. Продолжить работу по корректировке рейтинга кафедр по вер‐
сии АКАР с привлечением заинтересованных ВУЗов РФ. Обеспечить обмен 
информацией  по  проблемам  профессионально‐общественной  аккредита‐
ции  и  обсуждение  представителями  ВУЗов  и  АКАР.  Поручить  ответст‐
венность за обмен мнением проф. Потапчуку В. А.. 

2.  Создать  рабочую  комиссию  по  разработке  проекта  профессио‐
нального стандарта рекламы и СО с целью использования в образователь‐
ном стандарте РиСО. Поручить создание рабочей группы Глинтерник Э.М.». 

После состоялся показ документального фильма Эйдинова М.И. о рос‐
сийском дизайне «Страсти  по Андрею.  Дизайн  в  творчестве Андрея Возне‐
сенского». 

18 апреля участники Конференции приняли участие в ежегодной обра‐
зовательной  акции  «Тотальный  диктант»,  призванной  проверить  уровень 
знания русского  языка,  а  также привить  грамотность населению.  Все  участ‐
ники показали достойные результаты, подтвердив высокий уровень профес‐
сионализма. В этом году АКАР также выступила соорганизатором «Тотально‐
го диктанта». 

 
В целом Конференция проходила в теплой и весьма конструктивной об‐

становке.  Участники  выразили  искреннюю  благодарность  за  организацию  и 
проведение Конференции ее постоянному председателю, глубокоуважаемому 
Евстафьеву В.А.. Также мы хотим поблагодарить Ильинского И.М., Бородая А. Д., 
Скоробогатых И. И., проф. кафедры «философии, политологии и культуры» Мо‐
сковского гуманитарного университета Ясинскую М.Б.. 
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