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РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО‐ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ
В РОССИЙСКОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ
THE DEVELOPMENT OF THE INSTATE OF PUBLIC ACCREDITATION
IN RUSSIAN EDUCATION
Аннотация: В статье рассматривается современное состояние процесса профес‐
сионально‐общественной аккредитации образовательных программ (ПОА) в России, со‐
вершенствование инструментария данного процесса и уточнение норм и правил, опреде‐
ляющих обеспечение высокого качества данной деятельности. Уточняется, что особое
внимание при проведении ПОА необходимо обратить на подготовку студентов выпускных
курсов, вплоть до проведения миниэкзамена по выявлению остаточных знаний. Также рас‐
сматривается важность определения состава экспертов ПОА, необходимость и условия их
подготовки для такой работы и получения соответствующего сертификата. Значительное
внимание уделено возможности международной сертификации образовательных про‐
грамм. Указывается на взаимосвязь в недалеком будущем результатов ПОА и возможности
получения сертификатов соответствия Центров оценки квалификаций.
Ключевые слова: профессионально‐общественная аккредитация образовательных
программ, компетенции выпускника, эксперты ПОА, международная аккредитация, Центр
оценки квалификаций.
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Abstract: The article reviews the current state of the public accreditation process in
Russia, improvements of the instruments of this process and clarification of the norms and
regulations ensuring high quality of this activity. In the process of public accreditation, special
attention should be paid to the qualifications of the students in their last year of education.
This could also include mini‐examination. The article stipulates the importance of the choice of
public accreditation experts, the need for them to obtain specific qualifications for the job and
to confirm them with a relevant certificate. Serious attention is paid to the possibility of inter‐
national certification of educational programs. In the near future, the results of public accredi‐
tation are expected to be connected with the possibility of obtaining certificates of compliance
from the Centers of qualifications appraisal.
Keywords: public accreditation of educational programs, graduates qualifications, pub‐
lic accreditation experts, international accreditation, Center of qualifications appraisal.

Система профессионально‐общественной аккредитации в России наби‐
рает обороты. Если еще несколько лет назад о профессионально‐обществен‐
ной аккредитации образовательных программ знали только те, кто ее заду‐
мывал, например, сотрудники Министерства образования РФ, организаторы
Комиссий по ПОА и другие активные участники процесса ее внедрения в сис‐
тему образования, то за последние два‐три года такая аккредитация стала из‐
вестна всему образовательному сообществу.
За последний год достаточно серьезно скорректированы и еще изме‐
няются многие важные элементы процедуры ПОА, которые позволят в бли‐
жайшем будущем вывести этот важный инструмент повышения качества об‐
разования на новый уровень.
Так, первоначально многие вузы проходили профессионально‐общест‐
венную аккредитацию в связи с предстоящей государственной аккредитации,
так как в статье №96 Закона об образовании в РФ (Закон 273‐ФЗ от 29 декабря
2012 года с изменениями 2018 года) было указано, что результаты ПОА «рас‐
сматриваются при проведении государственной аккредитации»1. Сейчас на
разных уровнях обсуждается вопрос о возможности упрощения процесса го‐
сударственной аккредитации по тем программам, которые прошли ПОА и
ориентироваться на решения Совета ПОА по ним. Конечно, пока это только
обсуждается, но такая точка зрения уже имеет много сторонников, в том чис‐
ле и в государственных органах.
При этом возрастают требования к работе самих Комиссий по ПОА.
Большое внимание уделяется соответствию документов, необходимых при
прохождении ПОА (как со стороны Комиссии по ПОА, так и со стороны обра‐
зовательной организации) определенным требованиям. Так, несмотря на
полную независимость Комиссий по ПОА, самостоятельно определяющих
1

http://rukak.ru/statya‐96‐zakon‐ob‐obrazovanii‐obshhestvennaya‐akkreditatsiya‐organizatsij‐
osushhestvlyayushhih‐obrazovatelnuyu‐deyatelnost‐professionalno‐obshhestvennaya‐
akkreditatsiya‐obrazovatelnyh‐programm/
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состав и структуру работ, необходимых для проведения ПОА, уже есть пони‐
мание определенного минимального набора действий, необходимого для
проведения качественной ПОА, рекомендованного различными государст‐
венными и независимыми организациями, в определенной степени регули‐
рующими осуществление процесса ПОА в России.
В частности, необходимо наличие полного пакета документов в откры‐
том доступе (например, на сайте Комиссии по ПОА в сети Интернет) для по‐
тенциальных заказчиков ПОА, с пояснением необходимости каждого из них.
Также на сайте важно указать базовую стоимость проведения ПОА с поясне‐
нием структуры цены.
Также очень важным является структура Комиссии по ПОА, в первую
очередь состав экспертов. До настоящего времени нет четкого определения
того, кто может быть экспертом комиссии ПОА. Понятно, что это должны
быть опытные специалисты, профессионалы своего дела, получившие при‐
знание в соответствующей сфере деятельности. Но приоритет до недавнего
времени отдавался представителям образовательной сферы, профессорам,
докторам наук. Однако современные тенденции в аккредитационном про‐
цессе предполагают достаточно существенные корректировки в сложившей‐
ся структуре экспертов ПОА.
Так, в состав экспертов могут (должны) входить представители работо‐
дателей (опытные работники той сферы, в которой планируют работать вы‐
пускники соответствующей образовательной программы), представители
студенческого сообщества (например, признанных студенческих союзов) и
представители общественных организаций – объединений работодателей
(например, АКАР). Желательно наличие в составе экспертов зарубежного
специалиста. При этом представитель образовательного сообщества не обя‐
зательно должен быть в составе экспертов Комиссии.
Не менее важным является необходимость сертификации экспертов
Комиссии по ПОА. На данный момент нет строгого ограничения по тому, ка‐
кие организации имеют право обучения экспертов для ПОА и выдачи им со‐
ответствующих сертификатов, как и нет определенных ограничений по про‐
должительности обучения экспертов. Но уже сейчас понятно, что это должны
быть организации, имеющие соответствующие документы и право на крат‐
ко‐ и/или средне‐ срочное обучение. Как правило, это образовательные уч‐
реждения, обеспечивающие программы дополнительного образования, та‐
кие как учебно‐методический центр, центр дополнительного образования,
образовательный центр и т.п. При этом важно, чтобы такой центр имел пра‐
во подготовки (переподготовки) по направлению обучения, соответствую‐
щему направлению деятельности Комиссии ПОА и его экспертов.
Кстати, ПОА очень важна для образовательных учреждений или струк‐
турных подразделений образовательных учреждений, осуществляющих под‐
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готовку по программам дополнительного обучения. Им самим очень важно
проходить профессионально‐общественную аккредитацию образовательных
программ. Связано это с тем, что, в отличие от образовательных программ
бакалавриата и магистратуры вузов (и бакалавриата ссузов), подлежащих го‐
сударственной аккредитации, программы дополнительного образования ее
не проходят. В результате, на сегодняшний день у них нет иного механизма
для подтверждения качества своих образовательных программ, кроме про‐
хождения ПОА и получения соответствующего сертификата.
Непосредственно при проведении ПОА важным оказалось проведение
достаточно серьезной работы по выяснению компетенций студентов выпу‐
скных курсов, с помощью анкетирования, тестирования и проведения «эк‐
замена». Более того, специалисты считают, что оценка знаний, умений и на‐
выков, сформированных в процессе их подготовки, а также выполненных
работ (дипломов, выпускных квалификационных работ, отчетов по научно‐
исследовательской работе и практикам и т.п.) является важнейшей состав‐
ляющей ПОА.
Российские образовательные организации все больше проявляют инте‐
рес к проведению наряду с ПОА еще и зарубежной аккредитации своих обра‐
зовательных программ. В России уже появились организации, которые предос‐
тавляют такую возможность российским учебным заведениям. Хорошо, что
такая возможность есть, но при этом важно учитывать несколько моментов.
Во‐первых, не все организации, которые заявляют, что они могут обес‐
печить зарубежную аккредитацию образовательных программ, уполномочены
это делать соответствующими международными организациями. Вернее они
уполномочены, но не теми организациями, которые официально признаны
именно как аккредитующие организации. Например, в Европе к организациям,
имеющим право на международную аккредитацию, относится так называемые
агентства гарантии качества (образовательного процесса), уполномоченные
Европейской ассоциацией по гарантии качества высшего образования ENQA
(European Association for Quality Assurance in Higher Education, ранее называ‐
лась European Network for Quality Assurance)2. ENQA разработала «Стандарты
и рекомендации для гарантии качества высшего образования в Европейском
пространстве» (ESG – European Standards and Guidelines) по поручению Кон‐
ференции министров образования европейских стран, подписавших Болон‐
скую декларацию. Россия также подписала Болонскую декларацию, таким
образом, наряду с другими странами – подписантами, взяв на себя обяза‐
тельство по построению единого образовательного пространства. Данный
документ был разработан и внедрен в 2005 году, а в 2015 году вышла новая
версия ESG. Данные стандарты и рекомендации ENQA используются вузами
2

https://enqa.eu/
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и уполномоченными агентствами как справочное руководство для выработки
системы внутренних и внешних критериев качества образования. Конечно,
данный документ носит рекомендательный, а не директивный характер. Но он
является определяющим «манифестом» процесса формирования националь‐
ных систем гарантии качества образования в европейских странах.
В России на начало 2019 года было несколько агентств (не более 5), кото‐
рые можно отнести к агентствам гарантии качества, аккредитованным ENQA.
Членов ENQA в стране больше, но не все они осуществляют деятельность по
профессионально‐общественной аккредитации, что обусловлено различными
причинами. Например, Национальное аккредитационное агентство в сфере
образования (Росаккредагентство) является государственной организацией,
осуществляющей государственную, а не профессионально‐общественную ак‐
кредитацию.
Во‐вторых, международная аккредитация на данный момент может
быть нескольких видов. Один вариант предполагает проведение аккредита‐
ции российским агентством гарантии качества образования с привлечением
к работе при проведении ПОА зарубежного эксперта/экспертов. Второй ва‐
риант предполагает привлечение зарубежного агентства гарантии качества
образования при поддержке российского агентства.
Первый вариант, естественно, дешевле (но все равно достаточно доро‐
го стоит – более полумиллиона рублей). Но основная проблема российских
агентств гарантии качества в том, что пока они малоизвестны образователь‐
ному сообществу, почти не занимаются популяризацией своей деятельности
и стандартов ENQA. Вернее работа по популяризации идеи формирования
стандартов качества обучения в России, аналогичных европейским, идет, но
пока очень медленно и не всегда в нужном направлении.
Второй вариант (привлечение зарубежного агентства гарантии качества)
часто выглядит в глазах руководства образовательных организаций (то есть лю‐
дей принимающих решение о финансировании процесса ПОА) более солидно
и надежно. Но стоимость такой аккредитации значительно выше (от одного до
нескольких миллионов рублей) и доступна только ведущим вузам, имеющим
хорошие финансовые возможности. При этом важность международной ак‐
кредитации для большинства вузов России неочевидна.
Есть еще и третий вариант международной аккредитации – привлече‐
ние зарубежного агентства напрямую, без поддержки российского уполно‐
моченного агентства. Выгоды такого варианта связаны с возможностью ра‐
ботать с зарубежным агентством напрямую и, соответственно, самому вузу
договариваться по различным аспектам аккредитации, таким как: сроки
проведения отдельных этапов ПОА, обеспечение пребывания экспертов в
вузе, условия оплаты работ и т.п. Но этот вариант не обязательно дешевле
второго, и предполагает определенные условия. Например, документообо‐
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рот ведется по европейским нормам и на зарубежном (скорее всего англий‐
ском) языке, что обуславливает необходимость наличия или привлечения к
работе соответствующих специалистов.
Существенные различия при проведении зарубежной аккредитации по
указанным вариантам предполагают необходимость тщательной проработки
выгод того или иного варианта перед тем, как приступить к ее организации.
И тогда возникает вопрос – а зачем нужна международная аккредитация обра‐
зовательных программ? Наиболее очевидным является возможность призна‐
ния дипломов выпускников данного вуза по аккредитованному направлению
подготовки за рубежом. Но это далеко не единственное и не самое важное
преимущество. Не менее (а может быть и более) важными являются возмож‐
ность участия в международных проектах, в том числе совместно с зарубеж‐
ными вузами и повышение привлекательности аккредитованных программ для
зарубежных абитуриентов, а также синхронизация программ обучения (что
очень важно для взаимного зачета по дисциплинам при обучении студентов в
зарубежных вузах). Кроме этого, международная аккредитация «стимулирует»
профессорско‐преподавательский состав к введению в образовательный про‐
цесс актуальных форм подготовки специалистов.
За последнее время Комиссией АКАР по ПОА проделана достаточно боль‐
шая работа. Разработан и запущен в работу сайт Комиссии (http://poaakar.ru/).
На данном сайте уже выложены практически все документы, необходимые
для проведения ПОА. При этом проделана большая работа по приведению
данных документов в соответствии с сегодняшними требованиями. Разрабо‐
тана (совместно с определенным учреждением дополнительного образова‐
ния) новая программа подготовки и сертификации экспертов, также в соответ‐
ствии с указанными выше рекомендациями. Проделана большая работа по
обеспечению возможной международной аккредитации для тех вузов, кото‐
рые в ней заинтересованы, причем во всех рассмотренных ранее вариантах.
Дальнейшее развитие процесса профессионально‐общественной аккре‐
дитации важно еще по следующей, весьма значимой, причине. С 1‐го января
2017 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 года №238‐ФЗ
«О независимой оценке квалификаций»3. В соответствии с этим законом
деятельность по проведению независимой оценки квалификаций должны
осуществлять Центры оценки квалификаций (ЦОК). В Законе прописаны за‐
конодательные нормы, регулирующие проведение независимой оценки
квалификаций работников. Такая оценка не будет являться обязательной, а
будет носить рекомендательный характер. Однако вполне вероятно, что при
приеме на работу в определенные категории организаций, в первую оче‐
редь, конечно, государственные, будет обязательным наличие сертификата
3

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/
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соответствия, выданного уполномоченным Центром оценки квалификаций.
Уже известно, что для получения сертификата необходимо будет сдавать экза‐
мены по теории и практике в соответствующей сфере деятельности. Сдача эк‐
замена и получение сертификата будут платным. Предполагается, что соиска‐
телю сертификата возможно будет автоматически засчитывать сдачу экзамена
по теории в случае, если он является выпускником вуза по образовательной
программе, прошедшей ПОА и имеющей действующее Свидетельство, под‐
тверждающее успешность прохождения ПОА. Это облегчает и удешевляет со‐
искателю процесс получения искомого сертификата соответствия.
В целом, необходимо отметить, что процесс профессионально‐общест‐
венной аккредитации все больше становится существенной частью оценки
квалификации выпускников образовательных учреждений, потенциальных
участников рынка труда.

Источники:
1. http://rukak.ru/statya‐96‐zakon‐ob‐obrazovanii‐obshhestvennaya‐akkreditatsiya‐
organizatsij‐osushhestvlyayushhih‐obrazovatelnuyu‐deyatelnost‐professionalno‐
obshhestvennaya‐akkreditatsiya‐obrazovatelnyh‐programm/
2. https://enqa.eu/
3. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200485/
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МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ
С ФГОС ВО 3++. БАКАЛАВРИАТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
THE MODULAR LEARNING SYSTEM IN ACCORDANCE
WITH THE FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD
OF HIGHER EDUCATION 3++
(BACHELOR DEGREE 42.03.01 ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS)
Аннотация. 29 июня 2017 года был принят новый Федеральный образовательный
стандарт высшего образования (ФГОС ВО) бакалавриата по направлению 42.03.01 реклама и
связи с общественностью. В рамках новых подходов к обучению планируется переход на
систему модульного освоения студентами циклов дисциплин, реализующую преемствен‐
ность входящих в учебный план блоков. Их содержательное формирование во многом будет
определяться требованиями профессиональных отраслевых стандартов и вузов, реализую‐
щих учебные направления. В статье авторы делятся своим опытом формирования учебных
модулей (блоков), который успешно реализуется на базе Института отраслевого менедж‐
мента ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ в программе обучения бакалавров по направ‐
лению реклама и связи с общественностью в коммерческом секторе.
Ключевые слова: модульная система обучения, инновационные методы обучения,
федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 3++, ба‐
калавриат 42.03.01 реклама и связи с общественностью.
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Abstract. The new Federal educational standard for bachelor's degree in 42.03.01 ad‐
vertising and public relations was adopted on 29.06.2017. It is planned to switch to a system of
modular training of students, implementing the continuity of the disciplines included in certain
blocks. The formation of blocks for filling will largely be determined by the requirements of
professional industry standards and universities that implement educational areas. In the arti‐
cle, the authors share their experience in the formation of training modules (blocks), which are
used in the RANEPA in the bachelor's program in the field of advertising and public relations in
the commercial sector, implemented at the Institute of industry management.
Key words: modular training system, innovative teaching methods, Federal state educa‐
tional standard of higher education 3++, bachelor's degree 42.03.01 advertising and public re‐
lations.

Современная экономика характеризуется серьезным усложнением
происходящих в ней процессов, поэтому выпускнику высшего учебного за‐
ведения приходится обладать большим количеством компетенций, чем
раньше. Особенности и кадровые потребности национального рынка труда в
рекламной индустрии, по мнению работодателей, включают на данный мо‐
мент следующие:
– развитие бизнеса (привлечение клиентов);
– креативное направление, нестандартные технологии и решения;
– медиапланирование в новых и конвергентных медиа;
– управление медийной рекламой с помощью програматик технологий;
– привлечение инвесторов и рекламодателей к индустрии лайв‐
стриминга;
– «big data» и возможности их использования при разработке ком‐
муникационной стратегии рекламодателей.
Новые реалии рынка таковы, что учебные планы должны составляться
с учетом всех особенностей современного развития мировой и российской
рекламной индустрии, в том числе активной диджитализации экономики.
Как известно, 29 июня 2017 года был принят новый Федеральный обра‐
зовательный стандарт высшего образования бакалавриата по направлению
42.03.01 реклама и связи с общественностью. В рамках новых к подходов к
обучению планируется переход на систему модульного обучения студентов.
Вузам были даны большие полномочия в части формирования блоков профес‐
сиональных дисциплин и закрепления необходимых компетенций у обучаю‐
щихся по программе. В этом заключается существенная разница между преж‐
ним реализуемым стандартом 3+. В процессе обучения студенты должны
осваивать достаточное количество компетенций, от универсальных «способен
воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально‐историче‐
ском, этическом и философском контекстах», до общекультурных компетенций,
таких как «способен учитывать тенденции развития общественных и государст‐
Общий раздел
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венных институтов для их разностороннего освещения в создаваемых медиа‐
текстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах» [2].
Профессиональные компетенции отбираются вузом из числа рекомендуемых
во ФГОС ВО профессиональных стандартов [3 и 4]. Подобный комплексный
подход к формированию общепрофессиональных, универсальных и профес‐
сиональных компетенций позволяет вырастить грамотного и профессиональ‐
ного бакалавра в области рекламы и связей с общественностью.
К обязательной части программы относятся дисциплины (модули) и прак‐
тики, обеспечивающие формирование общепрофессиональных компетенций, а
также профессиональных компетенций, установленных ПООП в качестве обяза‐
тельных. Модули и практики, обеспечивающие формирование универсальных
компетенций, могут включаться в обязательную часть программы и в часть,
формируемую участниками образовательных отношений [1].
Согласно п.1.12 нового Стандарта в рамках освоения программы бака‐
лавриата выпускники могут готовиться к решению задач профессиональной
деятельности следующих типов [2]:
 авторский;
 редакторский;
 проектный;
 маркетинговый;
 организационный;
 социально‐просветительский;
 технологический.
По новому стандарту вузу предоставляются следующие возможности
при формировании паспорта компетенций[1]:
 включать в программу все обязательные профессиональные ком‐
петенции;
 включать в программу одну или несколько рекомендуемых про‐
фессиональных компетенций;
 включать (при необходимости) определяемые самостоятельно од‐
ну или несколько профессиональных компетенций, исходя из направленно‐
сти (профиля) программы
Таким образом, подчеркнем, что новый образовательный Стандарт во
многом перекликается с профессиональными требованиями, создает базу
для усиления профессиональных дисциплин и возможности для серьезного
влияния практиков на наполнение учебных планов.
Поскольку профессиональные компетенции, устанавливаемые програм‐
мой бакалавриата, формируются на основе профессиональных стандартов, со‐
ответствующих профессиональной деятельности выпускников, при необходимо‐
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сти также можно проводить регулярно анализ требований к профессиональным
компетенциям, предъявляемых к выпускникам на рынке труда, обобщать отече‐
ственный и зарубежный опыт, консультироваться с ведущими работодателями и
объединениями работодателей отрасли [2]. Так, например, большую помощь в
данном вопросе многие годы РАНХиГС оказывает Ассоциация коммуникацион‐
ных агентств России (АКАР) по действующим программам балакавриата и маги‐
стратуры кафедры рекламы и связей с общественностью.
Работодатели определяют востребованные профессиональные компе‐
тенции в рекламной индустрии, к которым должен быть готов выпускник об‐
разовательной программы, а именно:
1. Знание методов аналитической работы с большими объемами ин‐
формации;
2. Знание принципов функционирования и структуры медиа‐ и рек‐
ламного рынков;
3. Знание методов идентификации и сегментации целевых аудиторий;
4. Владение технологиями работы с бесплатными и платными поис‐
ковыми сервисами поиска информации и базами данных;
5. Владение технологиями работы со специализированными базами
СМИ и аналитическими системами;
6. Умение сконструировать и собрать проект, который будет учиты‐
вать интересы разных участников;
7. Организация трансляции в цифровых каналах (соцсети, сайт, Twitter‐
трансляция и пр.);
8. Организация присутствия в социальных сетях, форумах и блогах,
включая, но, не ограничиваясь направлениями продукта, клиентского серви‐
са, корпоративной коммуникации и пр.
9. Умение применять современные технологии медиапланирования.
По формированию модулей учебных дисциплин для обеспечения пре‐
емственности получаемых знаний и приобретаемых компетенций можно
привести в качестве примера, реализуемый в РАНХиГС подход к наполнению
учебного плана бакалавриата 42.03.01 Реклама и связи с общественностью
профиля «Реклама и связи с общественностью в коммерческой сфере».
В учебном плане предполагается практика, которая должна быть не
менее 27 ЗЕТ по новому ФГОС 3+ , состоящая из:
1. Учебной практики (профессионально‐ознакомительная практика –
1 курс (2 ЗЕТ или 72 часа) и 2 курс (5 ЗЕТ или 180 часов)
2. Производственной практики (профессионально‐творческая практи‐
ка) – 3 курс (8 ЗЕТ или 288 часов)
3. Производственной практики (преддипломной практики) – 4 курс
(12 ЗЕТ или 432 часа)
Общий раздел
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Все читаемые дисциплины разбиты по модулям и содержание блоков
представлено в таблице 1. Всего модулей предполагается шесть, среди которых
присутствуют как управленческие дисциплины, так и диджитал‐коммуникации,
креатив, медиаплинирование и другие.
Таблица 1.
Модульные дисциплины учебного плана
№
Название модуля
п/п

Дисциплины модуля

История, Иностранный язык, Философия, Русский язык и
культура речи, Культурология, Психология, Социология,
Экономика, Логика, Математика и статистика, Физическая
Общеобразова‐
культура и спорт, Элективные курсы по физической куль‐
тельные и обще‐
1.
туре и спорту, Социальная защита инвалидов и лиц с огра‐
культурные дис‐
ниченными возможностями, Социально‐психологическая
циплины
адаптация инвалидов и лиц с ограниченными возможно‐
стями, Безопасность жизнедеятельности, Поведение по‐
требителей
Введение в медиапланирование, Теория и практика мас‐
совой информации, Профессиональные информацион‐
Медиапланиро‐ ные технологии (Галилео), Профессиональные информа‐
2.
вание
ционные технологии (Паламарс), Оптимизация
медиапланирования, Медиапланирование диджитал
коммуникаций
Основы теории коммуникации, Стилистика и литератур‐
ное редактирование, История искусства и дизайна, Исто‐
рия рекламы в коммерческой сфере, Продакт плейсмент
и киномерчандайзинг, Теория и практика рекламы,
Креатив и рек‐
3. ламные техноло‐ Бренд‐коммуникации и нейминг, Креатив в рекламе,
Международный опыт в рекламном бизнесе, История
гии
российского предпринимательства и коммуникаций, Ви‐
зуальные коммуникации, Копирайтинг, Лаборатория рек‐
ламы: BTL‐технологии
Компьютерные технологии и информатика, Компьютер‐
ная графика, Информационная безопасность, Информа‐
Диджитал‐
ционные технологии в рекламе, Интернет – реклама в
4.
коммуникации
коммерческой сфере, Видео блогинг в коммерческой
сфере, Лаборатория рекламы: SMM‐продвижение в ком‐
мерческой сфере
Политология, Конфликтология, Социология массовых
коммуникаций, Психология массовых коммуникаций,
5. PR‐технологии
Планирование и организация PR‐кампаний, Антикризис‐
ный PR, GR и политические технологии
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Окончание табл. 1.
№
Название модуля
п/п

Дисциплины модуля

Введение в профессию, Экономика предприятия, Основы
менеджмента, Основы интегрированных коммуникаций
(рекламы и связей с общественностью), Английский язык
для бизнеса, Основы маркетинга, Количественные методы
Управление ком‐ в маркетинге, Маркетинговые исследования и ситуацион‐
6.
панией/РА
ный анализ, Деловой английский язык, Правовое регулиро‐
вание рекламной деятельности в России, Управление про‐
ектом в коммерческой сфере, Бухгалтерский и управленче‐
ский учет, Организация работы рекламного агентства,
Делопроизводство и бухучет в рекламном бизнесе
Источник: Составлено авторами публикации

В качестве примера можно привести модуль «Медиапланирование»,
который содержит авторский курс к.э.н., доцента кафедры рекламы и связей
с общественностью РАНХиГС при Президенте РФ Тулеевой Ю.Н. По оконча‐
нии модуля предполагается, что рекламная отрасль получит полноценного
медиаплэннера, способного с первого дня работать в агентстве, как на сторо‐
не клиента так в СМИ. Такого уникального конкурентного предложения пока
нет ни у одного российского вуза. Если уточнить, какие именно должности
может занимать в перспективе выпускник, прошедший полный цикл обучения
по модулю, то это следующие позиции – специалист по маркетинговым / ме‐
диа исследованиям, ресечер, специалист отдела стратегического планирова‐
ния, специалист отдела по закупке рекламных возможностей Интернета,
Digital менеджер, менеджер отдела рекламы Digital холдинга. В рамках чи‐
таемого модуля «Медиапланирование» задействуются такие важные для ра‐
боты медиапланнера программы, как Mediascope Galileo, Mediascope Palo‐
mars, Mediascope iStar, SuperNova. Блок дисциплин планомерно проходит
через все 4 года обучения бакалавра, поэтапно позволяя осваивать новые сту‐
пени профессиональных компетенций медиаплэннера. Немалое внимание
уделяется также медиаплинированию в диджитал‐среде, что крайне актуаль‐
но в новых реалиях цифровой экономики.
В заключение подчеркнем, что ПООП по профилю «Реклама и связи с
общественностью» ФГБОУ ВО РАНХиГС при Президенте РФ несомненно яв‐
ляется одной из ведущих образовательных программ данного направления в
России. Программа обладает высокой актуальностью для всех областей эко‐
номики: государства, бизнеса и некоммерческих организаций. Выпускники
программы востребованы на рынке труда, так как обладают большим объе‐
мом полученных знаний и высоким творческим потенциалом.
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DIGITAL И ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В КОММУНИКАЦИОННО‐РЕКЛАМНОЙ ИНДУСТРИИ
CHANGES IN EDUCATIONAL REQUIREMENTS FOR THE ADVERTISING
AND COMMUNICATION INDUSTRY IN THE DIGITAL AGE
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы взаимосвязи изменений в области
маркетинговых коммуникаций и подготовки кадров для этой индустрии. Эпоха digital требует
и от бизнеса, и от людей, вовлеченных в бизнес, и от специалистов, готовящих профессио‐
нальные кадры для бизнеса, все более быстрого принятия решений, все более таргетиро‐
ванного подхода и все большего понимания специфики самых разных направлений в разви‐
тии digital‐индустрии. Автор обращает внимание на то, что запрос на специалистов в области
рекламы и коммуникаций есть не только со стороны традиционных категорий субъектов
рынка – рекламодателей, рекламных агентств, средств распространения рекламы – но и со
стороны технологических компаний, различных структур, работающих в digital‐индустрии.
При этом требования к ним со стороны потенциальных работодателей могут быть совер‐
шенно различными. В статье специальное внимание уделяется вопросу о том, каким обра‐
зом в рамках общих (универсальных) образовательных программ можно готовить специали‐
стов, специально заточенных под те или иные запросы рынка.
Ключевые слова: digital‐индустрия, трансформация преподавания, технологические
компании.
Abstract. The article considers the problems of adjusting educational programs in the field
of marketing communications to the changes ongoing in the industry. The digital era requires from
all the participants the increasingly quick decision‐making, more targeted approach and greater
understanding of the specifics of different digital technologies. The author notices that the request
for advertising and communications specialists comes not only from the traditional categories of
market entities, including advertisers, advertising agencies, and advertising distribution organiza‐
tions, but also from tech companies and various entities working in the digital industry. At the
same time, the requirements of potential employers can be quite different. The article pays special
attention to the question of how to train specialists meeting certain market requirements within
the framework of general (universal) educational programs.
Keywords: digital industry, transformation of teaching, tech ology companies

19

Общий раздел

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

О том, что digital приходит в нашу жизнь все активнее и активнее мы го‐
ворили уже не раз. Так, наша прошлогодняя конференция на тему «Транс‐
формация образования в сфере маркетинга, рекламы, связей с общественно‐
стью и смежных направлений подготовки в условиях развития современных
коммуникаций» фактически была посвящена вопросам изменения подготов‐
ки специалистов в рекламно‐коммуникационной индустрии в эпоху digital.
Думаю, что и сегодня мы по сути будем говорить о том же. Да и в ближайшие
годы от обсуждения влияния digital на нашу жизнь, как в самом широком
смысле, так и в конкретном прикладном плане применительно к нашей про‐
фессии уйти не получится.
Но, думаю, что именно последние год‐два сняли все сомнения по пово‐
ду того, что проблема диджитализации становится в центре подготовки спе‐
циалистов фактически в любой отрасли экономики. И в этом смысле ключевая
тема уже нынешней конференции «Качество подготовки бакалавров и маги‐
стров по профильным направлениям индустрии коммуникаций: новые под‐
ходы и решения» является логическим продолжением нашей дискуссии.
В чем специфика сегодняшнего момента применительно к обсуждае‐
мой проблеме? Если говорить о внешнем проявлении, то в, так сказать,
формально‐количественном плане, наверное, можно отметить, что именно в
2018 году в России сегмент интернет‐рекламы вышел на первое место на
отечественном рекламном рынке, достигнув доли в 43% и отодвинув на вто‐
рую позицию многолетнего лидера телевидение. В мире это произошло го‐
дом ранее. Но это глобально.
Есть же и совсем уж «заземленный» или, если угодно, прикладной мо‐
мент, который, думается, затронул или еще затронет чуть раньше или чуть поз‐
же всех нас при подготовке и чтении наших учебных курсов. Лично меня эта
проблема коснулась именно в этом году. Я уже лет шесть‐семь на кафедре мар‐
кетинговых коммуникаций НИУ ВШЭ читаю курс по медиа экономике и рек‐
ламному бизнесу. И если раньше некоторый ежегодный апгрейд читаемого
курса был сравнительно незначительным, когда автор курса обновлял какие‐то
цифры, выделял дополнительные, вновь появившиеся тренды или, скажем, ак‐
центировал внимание на той или иной проблеме, ставшей более актуальной за
последний период времени, то в текущем году почти все, что касается медиа,
пришлось радикально перерабатывать. И не только в содержательном плане,
но отчасти и в структурном. Более того, субъективно понимая, что серьезные
изменения в рамках курса рано или поздно придется делать, годом ранее я
все‐таки посчитал возможным (допустимым? обоснованным?) основу курса
пока не менять и сохранить уже проверенный годами подход. А вот в этом году
такого себе позволить профессор Веселов С.В. уже не смог, поскольку на чисто
субъективном уровне стала совершенно очевидной необходимость серьезных
изменений, ибо по‐другому теперь не получается …
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Однако, отмеченные выше и глобальный аспект (в мире и в России ин‐
тернет теперь первый!), и локальный (автору пришлось менять проверенный
годами подход к чтению одного и того же курса) – все это лишь проявление
более существенных глубинных изменений. Давайте попробуем остановить‐
ся на них несколько подробнее.
Итак, начнем с, возможно, несколько академического (хотя от этого
ничуть не утратившего своей актуальности) тезиса о том, что на рекламном
рынке (для упрощения рекламно‐коммуникационный рынок, полагаю, мож‐
но себе позволить называть и просто рекламным) рекламодатели идут вслед
за аудиторией.
Самое главное для рекламной индустрии, что произошло с потребите‐
лями рекламы (которые к тому же являются потребителями товаров и услуг),
это изменения в медиа потреблении. Суть данных изменений в том, что они:
 во‐первых, радикальные;
 во‐вторых, глобальные;
 в‐третьих, стремительные.
Итак, они являются радикальными, поскольку людей без электронного
гаджета, по крайней мере, на улицах большого города сегодня встретить поч‐
ти невозможно в отличие от того, что было еще буквально с десяток лет назад.
Не важно, что вы делаете – находитесь в общественном транспорте, едете
за рулем автомобиля, идете по улице, сидите в кафе или ресторане, находи‐
тесь на стадионе, в театре или в магазине – очень большая часть окружающих
вас людей (боюсь, как бы, не большинство) «юзают» свои смартфоны и план‐
шеты. Читаете книгу, журнал или газету, слушаете музыку, смотрите кино‐
фильмы, спортивные трансляции или просто видеоклипы, покупаете товары,
заказываете и оплачиваете услуги, управляете своим счетом в банке, записы‐
ваетесь на прием к врачу, общаетесь в чате с друзьями, ищете информацию и
т.д. и т.п. – все это уже перестало быть экзотикой, и, скорее, стало или стано‐
вится нормой для большинства людей.
При этом интернет охватывает все слои общества. В ежегодном Отрасле‐
вой докладе Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
«Интернет в России в 2017 году. Состояние, тенденции и перспективы разви‐
тия» отмечено, что в России (по данным установочного исследования WEB‐
индекс, проводимого компанией Mediascope) интернетом пользовалась не
только молодежь (доля пользователей интернета в данной категории свыше
88%), но и подавляющее большинство людей среднего возраста (примерно ¾)
и более половины тех, кого обычно называют пожилыми людьми (55–64 года).
Даже среди мужчин в возрасте старше 65 лет к таким людям можно было отне‐
сти каждого третьего (Интернет в России, 2018: 24).
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Таблица 1.
Процент пользователей сетью интернет за последний месяц
в отдельных возрастных группах, сентябрь 2017 – февраль 2018 года
возрастная группа

доля пользователей, %
96.9%
96.9%
94.9%
87.8%
76.1%
54.7%
27.7%

12–17 лет
18–24 года
25–34 года
35–44 года
45–54 года
55–64 года
65 лет и старше

Данное исследование обращает наше внимание также на то, что и соци‐
альный статус населения не очень влияет на процент интернет‐пользователей в
той или иной страте. Скажем, среди руководителей и специалистов таковых на‐
ходится порядка 95%, а среди студентов и учащихся – почти 97, среди домохо‐
зяек – 88, а среди безработных почти 70%, даже среди пенсионеров каждый
третий пользуется интернетом (Интернет в России, 2018: 24).
Изменения – глобальные, поскольку имеют место во всех без исключе‐
ния развитых странах и в большинстве развивающихся стран. Да, где‐то есть
ограничения на интернет со стороны государства, где‐то используется не са‐
мое современное оборудование, что сказывается на скорости интернета, где‐
то покрытие не достаточно большое, где‐то просто уровень жизни не позво‐
ляет активно использовать интернет. Но по данным International Telecommuni‐
cation Union (ITU), являющегося специализированным учреждением Органи‐
зации Объединенных Наций в области информационно‐коммуникационных
технологий, в 2018 году 51.2% – то есть больше половины! – от общего коли‐
чества всех живущих на нашей планете людей были пользователями интерне‐
та (ITU, 2018: https://www.itu.int/en/ITU‐D/Statistics/Pages/stat/default.aspx).
При этом в развитых странах примерно 4 из каждых 5 человек пользуются ин‐
тернетом, но в отдельных странах, входящих в эту группу, например, в Норве‐
гии, Дании, Исландии, Великобритании, Японии, доля интернет‐пользователей
превышает 94%. Хотя в развивающихся странах в среднем лишь двое из
5 жителей пользуются интернетом, но и здесь в разных странах ситуация очень
серьезно разнится: во многих африканских странах (например, в Эфиопии, Ни‐
гере, Гвинее и др.) интернет доступен пока менее чем 1% населения, в то время
как в Сингапуре, Словакии и Таиланде данный показатель превышает отметку в
80%. Для сравнения: в странах СНГ средний показатель весьма высок – 67.7%.
При этом у лидеров (Казахстан, Азербайджан, Россия) он достигает уровня в
77%, что несколько выше, чем даже в Соединенных Штатах (ITU, 2018:
https://www.itu.int/en/ITU‐D/Statistics/Pages/stat/default.aspx).
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Изменения – стремительные и не замечать этого просто невозможно.
Даже с учетом того, что в разных странах фиксируется высокая неравномер‐
ность интернет‐развития. Да, одни страны буквально за несколько лет пере‐
ходят из аутсайдеров чуть ли не в лидеры, а другие, напротив, осваивают ин‐
тернет‐пространство сравнительно долго и более или менее равномерно,
без рывков. Но в целом изменения происходят с очень высокой скоростью.
Простой, но очень показательный пример: всего лишь десять лет назад толь‐
ко каждый пятый житель планеты пользовался интернетом, а сегодня их уже
более половины.
Россия с ее относительной неповоротливостью во многих областях эко‐
номики и технологий в 2017 году, согласно рейтингу исследования Digital Society
Index, проводимом агентством Dentsu Aegis Network, впервые вошла в десятку
стран – лидеров цифровой экономики. Наивысшее – седьмое – место, Россия
занимает по показателю степени вовлеченности людей в цифровую экономику
(в данном случае вовлеченность подразумевает доступ к инфраструктуре, про‐
фессиям и рабочим местам эпохи digital) (Digital Society Index, 2018: 9).
Таблица 2.
Рейтинг Digital Society Index, 2018
Тор‐10 лидеров
мировой цифровой
экономики
1 Великобритания 1
2 США
2
3 Китай
3
4 Германия
4
5 Франция
5
6 Австралия
6
7 Испания
7
8 Италия
8
9 Япония
9
10 РОССИЯ
10

Динамика

Вовлеченность

США
Великобритания
Германия
Франция
Австралия
Япония
Испания
Китай
Италия
РОССИЯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Великобритания 1
Китай
2
США
3
Австралия
4
Франция
5
Германия
6
РОССИЯ
7
Испания
8
Италия
9
Япония
10

Доверие
Китай
Германия
Великобритания
Австралия
Франция
США
Испания
Италия
РОССИЯ
Япония

Еще один пример, подтверждающий стремительность развития интер‐
нета и в мире, и в России – позиции интернета на рекламном рынке. Соглас‐
но данным компании Zenith, всего лишь 15 лет назад, то есть в 2003 году, ин‐
тернет с его скромной долей в 3.6% занимал в мире последнюю позицию на
рекламном рынке. 10 лет назад он в 3 раза проигрывал по объемам реклам‐
ных бюджетов телевидению и прессе, но уже обошел и наружную рекламу, и
радио. 5 лет спустя интернет все еще третий, но он уже почти догнал, идущую
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второй прессу. 2017 год – интернет впервые вышел на первую позицию на рек‐
ламном рынке и уже в 2018 году резко оторвался от занимающего второе ме‐
сто телевидения, опередив его по объемам рекламных бюджетов почти на чет‐
верть. За 15 лет объем рекламных бюджетов в мировом интернете вырос в
20 раз! (Zenith, 2018: 12).
Диаграмма 1.
Объем рекламных бюджетов в интернете в мире,
2003–2018 гг., млрд.долл.

Диаграмма 2.
Доли телевидения, интернета и прочих сегментов
на рекламном рынке России, 2000–2018 гг., %.
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В России динамика интернета на рекламном рынке была еще более
впечатляющей – в 20 раз объем российского рынка интернет‐рекламы вырос
всего лишь за 11 лет! В 2008 году интернет впервые ушел с последнего места
на нашем рекламном рынке в своеобразном состязании медиа сегментов,
не намного опередив радио, но уже три года спустя он занимает вторую по‐
зицию, проигрывая лишь телевидению. Всего пять лет назад интернет соби‐
рал в два раза меньше рекламных бюджетов, чем ТВ, но вот сегодня он –
первый (АКАР, 2018).
В значительной степени такое изменение поведения аудитории объяс‐
няется все ускоряющимся техническим прогрессом. Как правило, здесь от‐
мечают три направления, вызвавших изменения в медиа потреблении лю‐
дей, сместивших его в digital среду:
 появление и развитие новых средств коммуникации (смартфоны,
планшеты, прочие гаджеты) со все возрастающей производительностью;
 увеличение скорости передачи данных (от 3G до 5G буквально за
десятилетие);
 формирование и развитие интернет‐инфраструктуры – доступ в ин‐
тернет по принципу «в любое время, в любом месте, на любом устройстве»
сегодня уже реализован для очень значительной части населения.
Но если аудитория уходит от привычных способов потребления кон‐
тента СМИ в digital, то рекламодатель вынужден идти за ней. Рекламным
агентствам, дабы не потерять своих клиентов, в свою очередь приходится
оперативно, если не сказать поспешно (а такая поспешность имеет свою от‐
рицательную сторону для агентств) разрабатывать подходы и сервисы для об‐
служивания рекламодателей в интернете. Ну, и сами традиционные СМИ –
телевидение, пресса, радио – пытаются также идти вслед за аудиторией,
предлагая потребление своего контента уже в digital среде.
А вот здесь уже возникает вопрос по поводу того, а что же тогда явля‐
ется интернетом? Для специалистов, читающих курсы по маркетинговым
коммуникациям, подобный вопрос не является праздным. На наш взгляд,
есть два подхода при рассмотрении этого вопроса и оба имеют право на су‐
ществование.
Первый – традиционный – предполагает, что все распространяемое че‐
рез сеть интернет, относится к интернету. Другими словами, в этом случае мы
рассматриваем интернет в качестве некоторого средства доставки контента,
сервисов и т.д. (в качестве «транспорта» или даже «проводов», как любят вы‐
ражаться некоторые рекламисты). И используя именно такой подход, реклам‐
ная индустрия и в мире, и в России до самого последнего времени оценивала
объемы рекламных бюджетов в интернете, что было вполне естественным и
обоснованным.
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Но в какой‐то момент стали возникать вопросы к данному подходу. Они
возникали, прежде всего, со стороны традиционных медиа – телеканалов,
журналов, газет, радиостанций. Логика вопросов была следующей: если мы
(например, телеканалы) производим контент, который размещаем как в эфире,
так и в digital среде (одновременно с этим размещая рекламу и в эфире, и в ин‐
тернете), то почему при оценке объемов рекламных бюджетов к сегменту те‐
левидения относятся только «телевизионные» (эфирные) бюджеты, а диджи‐
тальные учитывают в сегменте интернет‐рекламы? И этот индустриальный
запрос был активирован фактически на всех более или менее развитых рынках
мира. Так, WARC – ведущий мировой исследовательский центр в рекламной
индустрии – организовал целую серию исследований, посвященных этой про‐
блематике под общим названием Global Ad Trends (Global Ad Trends, 2018).
Отечественный рынок также не остался в стороне. В России еще в 2017 го‐
ду в АКАР пришли представители 11 крупнейших издательских домов и пред‐
ложили каким‐либо образом учитывать диджитальные рекламные бюджеты
издателей в их суммарных доходах. Совет АКАР согласился, что запрос пра‐
вомерен, и поручил проработать его Комиссии экспертов АКАР. В результате
при подведении итогов за 2018 год АКАР наряду с традиционной оценкой
объемов рекламы по медиа сегментам предложил в качестве равноценного
подход оценки бюджетов по типам контента – видеоконтента, аудиоконтен‐
та, издательского контента:
Таблица 3.
Объем рекламного рынка по типам контента в 2018 году
сегменты
2018 год, млрд.руб.
Видеоконтент:
198.0
в т.ч.:
187.0
традиционное телевидение
кинотеатры
1.0
(т.н. «экранная реклама»)
онлайн‐видео (stream+VOD)
10.0
Аудиоконтент:
17.3
в т.ч.:
16.9
эфирное радио (FM/AM)
digital audio
0.4
Издательский контент:
32.0
в т.ч.:
18.0
принт
digital
14.0
ООН
42.8
Интернет‐сервисы
178.6
ИТОГО
468.7
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динамика, %
10%
9%
7%
21%
1%
0%
в 3 раза
‐3%
‐12%
13%
2%
22%
12%
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Как мы видим, ситуация в разных сегментах пока разная: в некоторых из
них digital составляющая выглядит пока весьма скромно (несколько процентов)
по сравнению с общими рекламными доходами сегмента, в других же она за‐
нимает уже заметные позиции (приближаясь к половине), но во всех сегментах
фиксируются опережающие темпы роста рекламных доходов в digital.
Теперь вернемся к нашей преподавательской деятельности.
Констатировав, что, во‐первых, диджитализация носит радикальный и
глобальный характер в части изменения медиа потребления населения, и
при этом протекает стремительно, и, во‐вторых, она самым непосредствен‐
ным образом и крайне активно влияет на поведение всех основных субъек‐
тов рекламного рынка – на рекламодателей, рекламные агентства и средства
распространения рекламы – мы должны акцентировать наше внимание при
подготовке кадров для рекламной индустрии на указанных изменениях.
Причем делать это надо быстро, и с обязательным привлечением кадров из
индустрии. К сожалению, обычные учебники в таких обстоятельствах мало
помогут, поскольку времени на осмысление происходящих процессов и в
дальнейшем на подготовку и издание учебников у нас просто нет.
Здесь мы в известном смысле возвращаемся к ситуации начала 2000‐х го‐
дов, когда рекламная индустрия в нашей стране развивалась сверхдинамич‐
но, а возможности подготовки квалифицированных кадров в том числе и в ву‐
зах были существенно ограничены. Полноценных отечественных учебников
тогда почти не было, а зарубежные мало помогали в отражении наших реа‐
лий. Количество квалифицированных специалистов‐практиков, имевших воз‐
можность и желание заниматься преподаванием, да к тому же обладавших
профессиональными педагогическими навыками, оценивалось лишь в не‐
сколько десятков человек на всю огромную страну с сотнями (!) кафедр по
рекламе и маркетингу.
Сегодняшнюю ситуацию в области преподавания осложняет и то об‐
стоятельство, что на рекламный рынок в качестве серьезных игроков вышло
большое количество технологических игроков, которые, собственно говоря, к
рекламе отношения не имеют, но на дальнейшее развитие рекламной инду‐
стрии оказывают серьезное влияние. А про них обязательно надо рассказы‐
вать студентам. Скажите, многие ли из нас знают, что такое, например, DMP
и DSP платформы, SSP‐сети и чем отличаются друг от друга RTB и Program‐
matic? Какое отношение они имеют к рекламе?
Дополнительные трудности для преподавателей, на наш взгляд, созда‐
ет огромный вал всевозможных идей, инициатив, заявлений, предложений
и проектов, буквально обрушивающихся на рекламную индустрию со сторо‐
ны представителей digital среды. Нередко многие подобные инициативы со‐
вершенно не проработаны, не реализуемы, и не имеют никакого практиче‐
ского смысла. Один мой знакомый из интернет индустрии прямо говорит:
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«Если из десятка предложенных мною проектов, хотя бы один «выстрелит»,
то у начальства я буду на очень хорошем счету». Зачастую с позволения ска‐
зать такие «идеи» продвигаются с неимоверным апломбом (типа, мы вас
всех сейчас научим) и фантастическим напором. И не будучи специалистом
во всем этом море идей, активностей и откровенных профанаций, многим
преподавателям весьма сложно будет не только «отделять зерна от плевел»,
но даже хотя бы, что называется «сохранять лицо» в глазах студентов.
В этой ситуации выскажу, возможно, «крамольную» идею. Мне пред‐
ставляется, что время небольших кафедр, которые долгое время могли дер‐
жаться на активности одного‐двух ярких специалистов и нескольких, под‐
держивающих их преподавателей «общего профиля» (извините, если кого‐то
обидел), прошло. Сегодня оставаться на плаву не только формально, но и по
существу, не по форме, а по содержанию, могут лишь крупные кафедры,
имеющие возможности привлечь с рынка квалифицированных специали‐
стов, а при необходимости не только привлечь, но и «огранить» их в части
педагогического мастерства. Хотя задача и для таких кафедр будет, ох, какой
не простой …
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ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ВКР МАГИСТРАНТА
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
PREPARATION AND PROTECTION WRC UNDERGRADUATES
AS INDICATOR OF QUALITY OF REALIZATION
OF THE EDUCATIONAL PROGRAM
Аннотация. Подготовка магистров по направлению 42.04.01 – Реклама и связи с
общественностью требует к себе внимания с точки зрения повышения качества образова‐
тельной деятельности выпускающих кафедр вузов. Важнейшим элементом образователь‐
ной программы является формирование профессиональных компетенций на основе про‐
фессиональных стандартов, рекомендованных ФГОС 3++, новых утвержденных стандартов и
корпоративных документов, по которым работает индустрия коммуникаций. Центральным
вопросом подготовки магистров является выпускная квалификационная работа, которую вы‐
пускники магистратуры защищают по итогам обучения. В представленной статье предлагает‐
ся технология работы над магистерским исследованием и процедура защиты на заседании
государственной экзаменационной комиссии. Выпускная квалификационная работа магист‐
ра позволяет оценить качество реализации основной образовательной программы. Это итог
работы с магистрантами и, в определенной степени, зеркало качества работы выпускающей
кафедры.
Ключевые слова. Профессиональные стандарты, требования к компетенциям, выпуск‐
ная квалификационная работа, методология исследования, индустрия коммуникаций.
Annotation. Preparation of masters in the direction of 42.04.01 Advertising and public
relations requires attention in terms of improving the quality of educational activities of gradu‐
ate departments of universities. The most important element of the educational program is the
formation of professional competencies on the basis of professional standards recommended
by the GEF 3++, new approved standards and corporate documents for the communications
industry. The Central issue of training of masters is the final qualifying work, which graduates
defend on the basis of training. The article presents the technology of work on master's re‐
search and the procedure of defense at the meeting of the state examination Commission.
Graduate qualification work of the master allows you to assess the quality of the main educa‐
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tional program. This is the result of work with undergraduates and, to a certain extent, a mirror
of the quality of work of the graduate Department.
Keyword. Professional standards, competence requirements, final qualification work,
research methodology, communications industry.

Магистратура как уровень подготовки в системе высшего образования
современной России является важным звеном формирования кадров для
индустрии коммуникаций. Если рассматривать трудовые функции, которые
рассчитаны на выпускников магистратуры с позиции профессиональных стан‐
дартов, то здесь учитываются руководители среднего звена, аналитики, спе‐
циалисты по брендингу, формированию имиджа и другим направлениям.
Например, в профессиональном стандарте «Маркетолог», который был ут‐
вержден Минтрудом РФ 4 июня 2018 года указано, что магистры соответствуют
7 уровню квалификации что предполагает выполнение определенных функций
по разработка системы маркетинговых коммуникаций в организации. В том
числе: разработку и проведение коммуникационных кампаний в организации
формирование имиджа и деловой репутации организации; организацию и
проведение мероприятий по связям с общественностью для формирования
маркетинговых коммуникаций организации; разработку и проведение реклам‐
ных акций по стимулированию продаж; подготовку рекомендаций по совер‐
шенствованию системы маркетинговых коммуникаций для принятия управ‐
ленческих решений и другие.
Министерством труда и социальной защиты РФ в апреле 2013 года был
издан приказ № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях раз‐
работки проектов профессиональных стандартов». Выпускники магистрату‐
ры (вторая ступень высшего образования) относятся к 7 уровню квалифика‐
ции. Он, в свою очередь, предполагает решение следующих задач в сфере
коммуникаций: «определение стратегии, управление процессами и деятель‐
ностью, в том числе, инновационной, с принятием решения на уровне круп‐
ных организаций или подразделений Ответственность за результаты дея‐
тельности крупных организаций или подразделений.» (приказ Минтруда…
Электронный ресурс)
Магистры сферы коммуникаций должны быть подготовлены к пони‐
манию методологических основ профессиональной деятельности; созданию
новых знаний прикладного характера в определенной области; определе‐
нию источников и поиск информации, необходимой для развития области
профессиональной деятельности.
7‐й уровень – это квалификация высшего руководства, ответственного
за работу крупных организаций или подразделений, вследствие чего работ‐
ник должен владеть навыками управления и стратегического планирования.
Требования к высшему образованию в данном случае более серьезны: необ‐
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ходимо обучиться по программам специалитета или магистратуры. (приказ
Минтруда… Электронный ресурс)
В профессиональном стандарте «Маркетолог» определены необходи‐
мые умения специалиста сферы коммуникаций: улучшать бизнес‐процессы
организации в области коммуникационной политики; выстраивать систему
коммуникаций в организации на уровне стратегий проводить анализ резуль‐
тативности коммуникационной политики; использовать инструменты проект‐
ного управления в выработке эффективной коммуникационной политики.
Для магистрантов, которые обучаются на второй ступени высшего об‐
разования, важной перспективой является возможность работать в системе
высшего образования, а так же право поступать в аспирантуру. Законом об
образовании в Российской Федерации предусмотрено право магистров про‐
должить обучение на третьей ступени (аспирантуре). В сфере коммуникаций
есть достаточно много участков работы, где требуется навыки исследования,
составления различных материалов и документов. Такие профессиональные
навыки студенты получают в магистратуре. Образовательная программа ма‐
гистратуры построена так, чтобы вникнуть в проблемы методологии научных
исследований, социологии коммуникаций, стратегии эффективных коммуни‐
каций. Наряду с изучением учебных дисциплин данного направления, в про‐
грамме магистратуры есть научно‐исследовательские практики, которые
формируют навыки исследовательской работы, и соответствующие профес‐
сиональные компетенции.
Важным элементом программы магистратуры является подготовка выпу‐
скной квалификационной работы магистранта, которую зачастую называют ма‐
гистерской диссертацией. Профиль нашей программы соответствует направле‐
нию «Стратегии эффективных коммуникаций». Актуальность этой тематики
определяется тем, что при продвижении товаров и услуг на рынке, укреплении
бренда или имиджа рассматривают стратегии, которые соответствуют марке‐
тинговым задачам.
Магистранты работают над исследованием весь период обучения. Она в
начале первого семестра выбирают тему из списка, предложенного выпус‐
кающей кафедрой. Кафедра предварительно обсуждает тематику магистер‐
ских исследований и утверждает темы. Магистранты могут выбирать из пред‐
ложенного списка, либо предложить и обосновать свою тему. Она должна
соответствовать требованиям ФГОС и основной образовательной программе.
При выборе темы важно обеспечить прохождение преддипломной практики
на выпускном курсе по тематике магистерской работы. Мы ставим задачу осу‐
ществить подготовку прикладной части магистерского исследования по теме в
рамках преддипломной производственной практики.
Следует отметить, что все практики в магистратуре так или иначе свя‐
заны с подготовкой выпускной квалификационной работы. Мы начинаем с
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профессионально‐творческой практики, продолжаем научно‐ исследова‐
тельской практикой и заканчиваем преддипломной практикой. Научно‐ ис‐
следовательская практика может проходить параллельно с учебным процес‐
сом. Предметом этой практики является проведение исследований в рамках
магистерской диссертации. После утверждения темы идет процесс погруже‐
ния в проблему. В этот период необходимо прочитать многое из того, что от‐
носится к теме исследования. Бывает так, что иногда тему приходится по но‐
вому редактировать, либо уточнять. Целесообразно на семинарах заслушать
презентации магистрантов по избранным темам, чтобы убедиться в их акту‐
альности и научной перспективе.
Выбор темы, погружение в проблему и подготовка презентации (докла‐
да) является первым этапом работы над выпускной квалификационной рабо‐
той. Правильность выбора темы во многом определяет результаты работы.
Тема должна нравиться магистранту, «греть душу» и вызывать желание ее ис‐
следовать. Нужна увлеченность темой для эффективной работы и необходи‐
мого результата. На первый этап работы планируется 2–3 месяца первого се‐
местра.
Второй этап является продолжением «погружения в тему». Речь идет о
поиске (сборе) литературы и других источников. Ставится задача собрать за
этот период примерно 60 процентов источников из предполагаемого списка.
Затем список пополняется новой литературой. Весь список может содержать
до 100 источников и более. Он делится на несколько разделов: законодатель‐
ные акты и нормативные документы, книги, статьи, источники из интернета,
авторефераты диссертаций, зарубежная литература. От литературы и других
источников зависит качество исследований. Необходима литература послед‐
них лет изданий. Важно иметь статьи дискуссионного характера по избранной
проблеме. Это, как правило, выступления на научных конференция и публи‐
кации в специализированных изданиях. Необходимо обращать внимание на
статьи, которые издаются в научных сборниках вузов. Издаются материалы
научно‐практических конференций, которые проводят ассоциации из сферы
коммуникаций. Важные материалы содержат Индустриальные стандарты
АКАР. Значительную часть статей, в том числе, последних лет можно найти в
интернете через запросы в поисковых системах. Эти статьи полностью соот‐
ветствуют аналогам бумажных изданий. Сбором материалов необходимо за‐
ниматься практически весь период исследования. В этом случае источники
будут пополняться за счет новых публикаций.
Третий этап относится к подготовке текста магистерского исследования.
Здесь необходимо рекомендовать магистранту писать ту часть работы, к кото‐
рой он (она) в большей степени готов(а). Обычно в магистерском исследовании
есть три части: теоретическая, технологическая и прикладная (практическая).
Введение можно писать в начале, а можно в конце. Если магистрант владеет
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темой, то он может написать введение первым. Но часто научные руководите‐
ли рассуждают так: «Введение необходимо писать к готовой части выпускной
квалификационной работы». Так можно, но не обязательно.
Работа над текстом магистерской диссертации предполагает некото‐
рое описание процесса, истории вопроса, опыта и т.д. Но, все‐таки, главным
достижением должно быть исследование. К исследованию мы можем отно‐
сить анализ коммуникационного процесса, использование стратегий и выяв‐
ление их эффективности. Важно вести дискуссии с авторами, которые опуб‐
ликовали статьи или книги по теме, искать альтернативные точки зрения и
формулировать их. Работая над текстом ВКР, необходимо планировать свою
работу. Возможно, планировать на неделю 7–8 страниц, т.е. в среднем
страницу в день. Надо написать такой текст, который будет интересно и лег‐
ко читать. А это значит, что в тексте необходимо использовать иллюстрации
(схемы, таблицы, рисунки). Научный аппарат целесообразно оформлять в
подстраничных сносках. Это позволяет экспертам, членам ГЭК увидеть ис‐
точники и их оценить.
Проектная часть, как правило, выполняется в рамках преддипломной
практики. Но к ней необходимо подготовиться заранее. По сути, в этой части
исследования будет заинтересована компании, которая является базой прак‐
тики. Она может выдать справку о внедрении, что повысит оценку выпуск‐
ной квалификационной работы. Необходимо заранее встретиться с будущим
руководителем практики от организации и обговорить с ним план проекта.
В этом случае можно график подготовки магистерской работы выдержать.
Примерно за полтора месяца до защиты выпускающая кафедра прово‐
дит предзащиту. К этому времени работа должна быть закончена, распеча‐
тана и представлена на кафедру за 5 дней до заседания кафедры. Кафедра
осуществляет проверку на взаимствование (антиплагиат) , знакомится с тек‐
стом и мнением научного руководителя, который выскажет его в предвари‐
тельном порядке устно. Кафедра в рамках предзащиты изучает необходи‐
мость уточнения темы по формулировке, утверждает рецензента, который
должен быть специалистом из другой организации и представлять незави‐
симую оценку проделанной работы. Можно высказывать советы по поводу
определенной доработки магистерской диссертации. На окончательное за‐
вершение своего исследования у соискателя имеется примерно 3–4 недели.
Если оригинальность выпускной работы менее 70 процентов, то магистрант
устраняет этот недостаток и доводит его до 75–80 процентов.
По планам подготовки выпускных квалификационных работ всем ма‐
гистрантам необходимо подготовить и опубликовать не менее двух статей.
Это будет свидетельством освоения темы и апробации исследования. Публи‐
кации заносятся в портфолио и предоставляются государственной экзамена‐
ционной комиссии. Магистранты предоставляют информацию об опублико‐
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ванных статьях. Выпускающая кафедра ежегодно проводит студенческие на‐
учно‐практические конференции с публикацией сборников. В университет
имеется возможность публикации магистрантских статей в сборниках научных
трудов, которые выпускаются периодически, четыре раза в год. Ежегодно объ‐
являются конкурсы студенческих работ, в которых целесообразно магистран‐
там принимать участие.
Обязательным условием защиты выпускной квалификационной работы
магистранта является презентация как форма предоставления научного докла‐
да. Этот необходимо, с нашей точки зрения, с учетом того, что в сфере комму‐
никаций презентации являются обязательным элементом профессиональной
деятельности. Презентации используют при рассмотрении коммуникационной
стратегии для заказчика, при демонстрации итогов маркетинговых исследова‐
ний и других элементов подготовки рекламных проектов. Поэтому мастерство
презентации является необходимым условием успешной защиты.
Защита выпускной квалификационно работы магистранта на заседании
государственной экзаменационной комиссии кульминацией всего процесса
обучения в магистратуре. В комиссии состоят как профессора выпускающей
кафедры, так и представители профессионального сообщества. Магистранты
знают, что эксперты оценивают две части проделанной работы. С одной сторо‐
ны подлежит оценке написанная работа на основе исследования. Здесь важно
показать актуальную тему. Интересно ее подать и сформулировать практиче‐
ские выводы и предложения. Методика, которой пользуются эксперты из со‐
става ГЭК примерно следующая. Обращают внимание на формулировку темы,
структуру исследования, изучают источники, на основе которых написана ра‐
бота, смотрят использование научного аппарата, выводы и предложения, ар‐
гументацию. Возвращаются к введению и оценивают актуальность, цель и за‐
дачи исследования, объект и предмет исследования, научную и практическую
значимость. Обращают внимание на грамотность текста магистерской диссер‐
тации, как осуществлено форматирование текста, качество оформления. Од‐
нако представители ГЭК этой частью не ограничиваются. Важным для оценки
является выступление соискателя с докладом и его презентация, ответы на
вопросы. Высокой оценки заслуживают магистранты, которые уверенно
формулируют результаты исследования, проявляют знания, творчество и на‐
ходчивость в ответах на вопросы членов государственной экзаменационной
комиссии.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ
КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ
ПО ПРОФИЛЬНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ИНДУСТРИИ КОММУНИКАЦИЙ:
НОВЫЕ ПОДХОДЫ И РЕШЕНИЯ
IMPROVING THE METHODOLOGY
OF TRAINING BACHELORS AND MASTERS IN THE CORE AREAS
OF THE COMMUNICATIONS INDUSTRY:
NEW APPROACHES AND SOLUTIONS
Аннотация. В данной статье в качестве методики представлена оригинальная мо‐
дель системы интегрированных коммуникаций, которая, как можно надеяться, станет по‐
лезным учебно‐методическим материалом для совершенствования обучения студентов,
изучающих направление маркетинг, реклама и связи с общественностью.
Ключевые слова. Рекламы – «ATL». Стимулирование сбыта – «BTL. Связи с общест‐
венностью и связи с органами власти – «PR/GR»
Прямой маркетинг – «DM» Личные продажи. Цифровые (digital) коммуникации.
Интегрированные коммуникации.
Annotation. In this article, the original model of the integrated communications system
is presented as a technique, which, hopefully, will become a useful educational material for
improving the teaching of students studying the direction of marketing, advertising and public
relations.
Keywords. Advertising – "ATL". Sales Promotion – “BTL. Public Relations and Govern‐
ment Relations – PR / GR
Direct Marketing – “DM” Personal Sales. Digital (digital) communications. Integrated
communications.

Модель интегрированных коммуникаций, включает 5 хорошо извест‐
ных направлений традиционной системы интегрированных коммуникаций и
одно направление современных диджитал коммуникаций.
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Несколько пояснений относительно трактовки и понимания содержа‐
ния этих 6 направлений, которые возможно прольют свет на представлен‐
ную здесь модель ИК.
Всего 6 направлений, которые включают в себя:
1. Рекламы – «ATL»
2. Стимулирование сбыта – «BTL»
3. Связи с общественностью и связи с органами власти – PR/GR
4. Личные продажи
5. Прямой маркетинг – «DM»
6. Цифровые (digital) коммуникации4
Сущность любых коммуникаций в маркетинге заключена в том, что они
представляют собой процесс передачи информации о товаре целевой ауди‐
тории. В этом отношение они именуются маркетинговыми коммуникациями.
Маркетинговые коммуникации используются для демонстрации важ‐
нейших свойств и характеристик всех элементов маркетинга‐микс с целью
повышения заинтересованности потребителя в покупке товара.
Все компоненты маркетинга микс могут выполнять функции маркетин‐
гового обращения.
Целевая аудитория представляет собой группу людей, которые полу‐
чают маркетинговые обращения и имеют возможность реагировать на них.
Если реакции нет, значит или неправильно выбрана целевая аудитория (сег‐
мент), либо неправильно позиционировано обращение, либо выбраны ка‐
налы доставки информации (медиаплан).
Все маркетинговые коммуникации соответствуют целям коммуника‐
ционной программы. Отметим, маркетинговые обращения могут быть за‐
планированными и незапланированными.
К запланированным обращениям относятся следующие фундаменталь‐
ные инструменты коммуникаций: реклама (ATL), стимулирование сбыта (BTL),
связи с общественностью (PR), прямой маркетинг, личная продажа.
Набор, входящих в систему маркетинговых коммуникаций обращений и
сообщений, могут быть целенаправленно интегрированы, тем самым, в сово‐
купности своего воздействия на целевую аудиторию, вызвать синергетический
4

Потребовалось значительное время для разработки методики и окончательного оформле‐
ния модели системы интегрированных коммуникаций (ИК). Для этого использованы были
профессиональные литературные источники, экспертные суждения, результаты споров и
собственные исследования автора. Автор не настаивает на окончательном перечне комму‐
никаций, как говорили бы маркетологи, их ассортименте по широте и глубине. Более того,
есть тут и моменты, которые с точки зрения теории коммуникаций, могут вызвать споры. Ка‐
налы информирования, доставки сообщений и собственно, коммуникации, понимаемые как
обмен информацией между более, чем двумя людьми – не одно и тоже. Это относится к но‐
вым коммуникациям – диджитал, которые по своей природе интерактивны.
Общий раздел
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эффект более высокого уровня, чем каждая в отдельности коммуникация. Эти‐
ми процессами специалисты маркетинга могут управлять, контролировать, ин‐
тегрировать, влиять на силу их воздействия на целевую аудиторию.5
В последнее время получили широкое распространение цифровые мар‐
кетинг, который по своей сути представляет совокупность методов и средств
распространения маркетинговых сообщений, коммуникаций, среди которых
лидируют интернет маркетинговые коммуникации.
Функция Интернет коренится в сотворении новой интерактивной ком‐
муникации.
Интернет – коммуникации – это получение и обмен информацией ме‐
жду людьми посредством Интернет.
Благодаря своей доступности и широкой популярности Интернет ста‐
новится универсальным каналом коммуникаций, стимулируя новые модели
построения смыслов и новые способы информационного взаимодействия
различных сегментов социума.
Интернет представляет собой среду, а коммуникация является сутью
этой среды.
Развитие разнообразия тематики коммуникативного общения в Интернет
ведет к формированию новых способов общения, расширяя ее границы.
Основное отличие Интернет (диджитал) коммуникаций от традицион‐
ных коммуникаций заключается в их интерактивной природе.
Поэтому в профессиональных источниках маркетинговые интернет
коммуникации часто обозначаются как «интерактивная реклама».6
Компании используют интерактивную рекламу для повышения уровня
узнаваемости бренда, с целью приблизить ее к потребителям.
Целевая аудитория интерактивной рекламы – пользователи веб‐
сайтов, социальных сетей, которые они посещают с помощью компьютеров,
смартфонов и других портативных медиаустройств.
В отличие от традиционных СМИ (вертикальный характер передачи ин‐
формации) интерактивная реклама позволяет создать двустороннее взаимо‐
действие с целевой аудиторией (горизонтальный характер обмена информа‐
цией).
Функции Интернет в современном мире шире, чем просто получение и
хранение информации.
5

К незапланированным обращениям относятся все те способы передачи информации,
которые самостоятельно получают потребители: не выполнение заказов, не этичное по‐
ведение сотрудников фирмы, другие виды нежелательной информации, в том числе не
компетентность специалистов по маркетингу, рекламе и PR.
6
Интерактивная реклама – является одной из форм медиа‐маркетинга, которая исполь‐
зуется производителями, компаниями, специализированными коммуникационными
агентствами для продвижения информации о продукции, услуг.
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Цифровой маркетинг – это не только способ привлечения клиентов при
помощи интернета, но и совокупность цифровых технологий и сервисов
продвижения товаров и услуг.
Digital‐маркетинг (диджитал‐маркетинг, цифровой маркетинг) – это
маркетинг продвижения продуктов и услуг с использованием цифровых ка‐
налов для охвата потребителей.
Цифровой маркетинг включает в себя инструменты и технологии про‐
движения интернет маркетинга.
«Диджитал маркетинг» шире понятия: «интернет – маркетинг», так как
включает в себя каналы, которые не требуют использования Интернет.
Digital – цифровая коммуникация может быть применена к информации,
контенту (музыка и фильмы на дисках, статьи в интернете, др.), также к устрой‐
ствам передачи информации (мобильный телефон, плеер, ноутбук и пр.)
Специалисты диджитал маркетинга, когда ведут речь о каналах пере‐
дачи контента, используют термин; «цифровые медиа».
Цифровые медиа являются важной частью понимания сути маркетин‐
говых коммуникаций в диджитал среде.
Цифровые медиа (или новые медиа) – представляют собой комплекс
цифровых носителей рекламных сообщений, включая: программное обеспе‐
чение, цифровые изображения, цифровое видео, видеоигру, веб‐страницы и
веб‐сайты, социальные медиа, данные и базы данных, цифровой звук, MP3,
электронные книги.
Сюда также относятся:
– устройства, предоставляющие доступ в Интернет (компьютеры,
планшеты, смартфоны и т.д.),
– приложения типа: WOW звонков на телефон,
– SMS рассылка,
– ТВ реклама (только цифровые каналы, цифровое телевидение),
– «второй экран» (second screen) технологии,
– локальные сети, внутренние сети компаний – экстранет,
– интерактивная доска, сенсорный экран,
– POS терминалы (digital media, которые постепенно вытесняют стан‐
дартную наружную рекламу),
– digital гаджеты – устройства, которые могут собирать информацию и
передавать ее на другие носители, например, «умные часы», фитнес брасле‐
ты и другие digital устройства.
На это основание можно сделать вывод, любая медиапродукция, яв‐
ляющаяся интерактивной и распространяемая цифровыми методами явля‐
ется новыми медиа.
Таким образом, они разделяют традиционные и новые медиа по кри‐
терию доступности и способам доставки потребителю.
Общий раздел
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Принципиальное отличие новых медиа от традиционных (классиче‐
ских) в том, что
1. Децентрализация поставщика информации, собственность на выбор
что выбирать, покупать, а что нет, определяется в диалоге с покупателем.
2. «От вертикали к горизонтали». Характер передачи информации
принципиально изменился в силу интерактивной природы новых медиа.
3. Новые медиа обладают мультимедийной способностью передачи кон‐
тента. Они включают в сообщение: текст, информацию, цифры, графики, фото,
видео, картинки, т.п., визуальные и вербальные, тактильные, ольфакторные
элементы коммуникаций.
4. Передача информации с помощью новых медиа в отличие от СМИ
предполагает технические и информационные средства и технологии, вклю‐
чая необходимые профессиональные компетентности сотрудников.
5. Классические медиа, как СМИ информируют неопределенных круг
лиц, имеют исключительно массовой характер работы с аудиторией.
Новые меди, в том числе, новые СМИ обладают интерактивной приро‐
дой. Они способны передавать мультимедийные сообщения и предполагают
обратную связь с читателями, целевой аудиторией.7
Можно сказать, что они персонифицированы. СМИ – от «одного мно‐
гим», новые СМИ ‐коммуникация «многих‐со многими».
6. Новые медиа в отличие от «старых» свою информацию, контент об‐
новляют в постоянном режиме, круглосуточно, доступ к ним мгновенный.8
Ниже представлена оригинальная авторская модель системы интегри‐
рованных коммуникаций.9
Насколько безупречна представленная на ваше профессиональное рас‐
смотрение эта модель, судить вам.

7

Подтверждается гипотеза М. Маклюэна, согласно которой любому крупному сдвигу в
истории медиа применимы четыре основных закона:
1. Ускоряют процесс создания сообщения.
2. Вытесняют прежние способы.
3. Объединяются с традиционными способами.
4. Возвращаются к старым методам создания сообщения, но на более высоком уровне.
8
Новые медиа имеют значительно больше читателей, чем СМИ, которые распространя‐
ются по подписке, имеют ограниченный тираж, выходят с периодичностью, распростра‐
няются в специальных местах.
9
Учтены позиции: преподавателей и партнеров кафедры: В.А. Евстафьев, М.А. Шейнина,
Ш.М. Микаилова.
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КОММУНИКАТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ
В СТРУКТУРЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕКЛАМЕ
И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
СOMMUNICATIVE COMPONENT
IN THE STRUCTURE OF THE COMPETENCE OF THE ADVERTISING
AND PUBLIC RELATIONS SPECIALISTS
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемы формирования коммуника‐
тивной компетентности будущих специалистов в сфере рекламы и связей с общественно‐
стью. Определены содержание, структурные элементы профессиональной компетентности и
коммуникативной компетентности. Подчёркивается значение практико‐ориентированного
обучения, направленного на формирование основных компонентов коммуникативной ком‐
петентности, в вузовской подготовке специалистов.
Ключевые слова. Компетенция, компетентность, профессиональная компетент‐
ность, коммуникативная компетентность.
Abstract. The article is devoted to the consideration of the problem of the formation of
communicative competence of future specialists in the field of advertising and public relations.
The content, structural elements of professional competence and communicative competence
are determined. Author emphasizes the importance of practice‐oriented learning, aimed at the
formation of the main components of communicative competence in university training.
Keywords: competence, professional competence, communicative competence.

Расширение и усложнение процессов коммуникации обусловливает
возрастание значения коммуникативных компетенций. Однако навыки и уме‐
ния устанавливать контакты, оценивать собеседника, преодолевать барьеры
взаимопонимания и др., всегда рассматривались как необходимое условие
эффективности практически любой предметной деятельности человека. В ны‐
нешних условиях внимание к формированию коммуникативной компетентно‐
сти как ключевому элементу профессиональной успешности, конкурентоспо‐
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собности и адаптационного потенциала личности многократно увеличивается.
Коммуникативная компетентность в настоящее время многими специалиста‐
ми рассматривается как одна их важнейших в структуре личности современ‐
ного человека.
Современный рынок труда предъявляет всё более высокие требования
к качеству подготовки специалистов. В ФГОС ВО 3+ и ФГОС ВО 3++ по направ‐
лениям (специальностям) подготовки выпускников в качестве базового закре‐
плен компетентностный подход, который своим приоритетом имеет овладе‐
ние будущими специалистами компетенциями, соответствующими профилю
и специфике профессиональной деятельности. Смысловой вектор компетент‐
ностного подхода направлен, прежде всего, на учет потребностей профессио‐
нальной сферы с последующим выстраиванием образовательного маршрута
для достижения качества подготовки выпускников в соответствии с требова‐
ниями деятельности.
Представители различных научных направлений по‐разному подходят к
толкованию понятия компетентность. Однако многие исследователи сходятся
во мнении о том, что в его основе лежит сформированность единого комплекса
знаний, умений, навыков, опыта, обеспечивающего выполнение определённых
функций. Более того, обращается внимание на то, что «компетентность вклю‐
чает в себя не только интеллект… Она подразумевает также внутреннюю моти‐
вацию, которая не входит в понятие способности как таковой» [1].
Профессиональная компетентность специалиста выступает интегратив‐
ным качеством личности, проявляющимся в готовности реализовать свои
знания, умения, опыт, личностные качества для успешной продуктивной дея‐
тельности в профессиональной сфере, в осознании ее социальной значимости
и личной ответственности за результаты этой деятельности, а также в необхо‐
димости постоянного самосовершенствования [2]. В структуре профессио‐
нальной компетентности специалиста выделяют следующие компоненты: мо‐
тивационно‐волевой, функциональный, коммуникативный и рефлексивный.
Коммуникативный компонент включает умение ясно и четко излагать мысли,
убеждать, аргументировать, строить доказательства, анализировать, высказы‐
вать суждения, передавать рациональную и эмоциональную информацию,
устанавливать межличностные связи, согласовывать свои действия с дейст‐
виями коллег, выбирать оптимальный стиль общения в различных деловых
ситуациях, организовывать и поддерживать диалог.
Глобализация и развитие современных информационных технологий с
неизбежностью приводят к расширению поля социальных взаимодействий,
поэтому значение коммуникативного компонента как необходимого элемента
профессиональной компетентности многократно возрастает. Р.П. Мильруд оп‐
ределяет компетентность как «комплексный личностный ресурс, обеспечи‐
вающий возможность эффективного взаимодействия с окружающим миром в
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той или иной области и зависящий от необходимых для этого компетенций;
компетентность всегда есть актуальное проявление соответствующих компе‐
тенций» [3]. Джон Равен отмечает, что компетентность представляет собой
специфическую способность необходимую для выполнения конкретного дей‐
ствия в конкретной предметной области и включающую узкоспециальные
знания, особого рода предметные навыки, способы мышления, а также пони‐
мание ответственности за свои действия [4]. Очевидно, что чем в большей сте‐
пени развита коммуникативная компетентность, сформированная в процессе
образования, тем успешнее коммуникации специалистов в новой изменив‐
шейся реальности профессиональной деятельности.
Понятие коммуникативной компетентности представляет междисцип‐
линарную область научного знания, отличается разнообразием трактовок и
авторских смыслов. В имеющейся философской, педагогической, психологи‐
ческой, лингвистической, социологической литературе насчитываются десятки
его определений. Так, Е.Н. Чанкова под коммуникативной компетентностью
понимает такую характеристику личности, которая вбирает в себя коммуника‐
тивные знания, умения, навыки и способности, проистекающие из социально‐
го и чувственного опыта [5]. Во многих имеющихся определениях делается
акцент на очевидном общем признаке коммуникативной компетентности –
наличии умения устанавливать и поддерживать контакты.
В нашем понимании коммуникативная компетентность является систем‐
ным личностным свойством специалиста, обладающего необходимым набо‐
ром коммуникативных компетенций, включающее коммуникативные способ‐
ности и психические состояния, позволяющие, в свою очередь, обеспечить
качественное взаимодействие в профессиональной деятельности.
Опираясь на методологический подход, предложенный И.А. Зимней,
выделившей пять ключевые аспектов компетентности: мотивационный
(готовность к осуществлению компетентности); когнитивный (знание содер‐
жания компетентности); поведенческий (опыт применения компетентности в
различных стандартных и нестандартных ситуациях); ценностно‐смысловой
(отношение к содержанию компетентности и объекту ее приложения); эмо‐
ционально‐волевой (эмоционально‐волевая регуляция процесса и результата
осуществления компетентности) [6], обозначим основные компоненты струк‐
туры коммуникативной компетентности. К таковым многие авторы относят:
мотивационный, когнитивный, личностный и поведенческий. Мотивацион‐
ный компонент включает потребности в позитивных контактах, смысловые ус‐
тановки на успешное взаимодействие, ценности и цели общения. Содержание
когнитивного компонента составляют социальное восприятие, воображение и
мышление; рефлексивные, оценочные и аналитические способности, а также
знания о психологии личности. Личностные характеристики, перцептивные
способности раскрывают личностный компонент коммуникативной компе‐
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тентности. Поведенческий компонент – это индивидуальная система опти‐
мальных моделей межличностного взаимодействия, а также субъективный
контроль коммуникативного поведения.
Компетенции, формируемые в процессе развития коммуникативной
компетентности, направлены на реализацию способности эффективного во‐
площения коммуникативных замыслов на интерактивном и перцептивном
уровнях; психологической готовности к деятельности в новых социокультур‐
ных условиях; владения базисными основаниями декодирования информа‐
ции различных видов вербальных и невербальных связей и интеракций;
владения навыками оперативного выбора коммуникативных структур, соот‐
ветствующих ситуации взаимодействия; владения опытом ролевой самоор‐
ганизации в ситуациях общения; способности к преодолению барьеров раз‐
личного рода; знания используемых при коммуникации символьных систем
и правил их функционирования; способности выбирать коммуникативно це‐
лесообразные способы вербального и невербального поведения на макро‐ и
микроуровнях с учётом ценностей, норм, представлений коммуникантов; спо‐
собности переключаться с одного культурно специфического кода на другой с
учетом их различий; умения переносить известные знания и навыки, приемы
общения в условия новой коммуникативной ситуации; умения создавать новые
способы и конструировать новые приёмы для решения конкретной коммуни‐
кативной ситуации. В многообразных реальных практиках социальных взаимо‐
действий коммуникативная компетентность реализуется в форме умений и на‐
выков инициировать и вступать в контакт; формировать благоприятное первое
впечатление; задавать вопросы и отвечать на них; поддерживать беседу, крат‐
ко и точно выражать свои мысли; стимулировать собеседника к прояснению
его позиции, высказываний; слушать, услышать и понять то, что имел в виду
собеседник; осуществлять обратную связь; выравнивать эмоциональное на‐
пряжение в беседе; считывать и грамотно интерпретировать невербальные
сигналы собеседника; управлять собственными экспрессивными сигналами в
процессе общения; эффективно взаимодействовать с другими, осуществляя со‐
трудничество; владеть моделями общения; использовать в процессе взаимо‐
действия разнообразные стили общения; понимать специфику речевых жанров
и коммуникативных средств достижения цели при взаимодействии [7].
По нашему мнению, коммуникативную компетентность правомерно
трактовать как элемент адаптационного потенциала личности, как адаптацион‐
ный ресурс личности, что отражает отношение человека к самому себе и окру‐
жающей действительности путём саморефлексии, способности гибко реагиро‐
вать на ту или иную ситуацию взаимодействия за счёт владения подвижными
нормами и ценностями коммуникации, пластичными способами коммуника‐
тивного поведения. Некоторые исследователи в содержание понятия комму‐
никативной компетентности, помимо прочего, вкладывают способность лич‐
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ности сохранять свою социальность посредством конструирования гибкой
индивидуальной социокультурной нормы коммуникации. В основе форми‐
рования коммуникативной компетентности, и в этой части мы солидарны с
Е.В. Чанковой, лежат процессы интериоризации изменчивости как имманент‐
ной характеристики пространства коммуникативной реальности, опознавания
и типизации ожиданий акторов, рационализации собственных ожиданий и
действий с учётом изменяющихся норм и ожиданий других, рефлексии со‐
циокультурных оснований коммуникативных взаимодействий, выработки но‐
вых норм коммуникации и коммуникативных практик, самостоятельного ре‐
гулирования коммуникативных взаимодействий на основе рефлексивного
выбора ее оптимального режима [8].
Методологическую базу компетентностного подхода, закреплённого в
ФГОС ВО 3++ по направлениям (специальностям) подготовки выпускников, со‐
ставляют идеи личностно‐ориентированного развития за счет вовлечения в
образовательную орбиту новых метапредметных образований, носящих при‐
кладной характер и направленных на овладение будущими специалистами
компетенциями, соответствующими профилю и специфике профессиональной
деятельности. Очевидно, что обучение эффективной коммуникативной дея‐
тельности не может быть успешным, если оно не развивает системы опреде‐
ленных умений: умения прогнозировать стратегию общения, изучать и оцени‐
вать факторы, влияющие на эффективность общения, доказывать в устной и
письменной форме свои идеи; умения формировать цели, понимать характер
и особенности личности, адекватно оценивать себя и других, поддерживать
морально‐психологический климат в процессе общения; умения анализиро‐
вать и принимать решения в условиях неопределенности.
Коммуникативная деятельность в трактовке О.Б. Волкова и В.П. Жуков‐
ского является деятельностью контактно‐устанавливающей, приоритет кото‐
рой связан с организацией комфортной психологической атмосферы между
ее участниками [9]. В данном определении акцентируется внимание на соци‐
ально‐психологическом аспекте коммуникативной деятельности, подчеркива‐
ется необходимость задействования наряду с непосредственной передачей
информации (коммуникацией) интерактивного и перцептивного каналов
коммуникативной деятельности. Исходя из этого подхода деятельность вуза
должна быть направлена на подготовку специалистов сферы рекламы и связей
с общественностью, способных к установлению социальных взаимодействий,
обладающих готовностью к реализации контактно‐устанавливающих процедур
в различных условиях профессиональной деятельности на основе развитой
коммуникативной компетентности.
Учебный план подготовки бакалавров рекламы и связей с общественно‐
стью в Саратовском национальном исследовательском государственном уни‐
верситете имени Н.Г Чернышевского направлен на формирование компетен‐
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ций, гарантирующих успех в дальнейшей профессиональной деятельности.
Большое внимание в процессе преподавания уделяется формированию у
студентов компетенций, связанных с необходимостью исполнения функцио‐
нальных обязанностей в условиях дефицита времени, информационной не‐
достаточности, возможного противодействия как внутри организации, так и
со стороны внешней среды, сохранения стрессоустойчивости в различных
коммуникативных ситуациях, обеспечения готовности к установлению раз‐
ноуровневых управленческих и психологических контактов, горизонтальных
и вертикальных коммуникационых связей. Реализация принципа взаимо‐
действия и взаимопроникновения теории и практики в наибольшей степени
соответствует междисциплинарному и наукоемкому характеру рекламной и
PR‐специальности и позволяет максимально использовать индивидуальные
склонности студента и ориентировать его на их творческое применение.
С младших курсов студенты начинают заниматься исследовательской и про‐
ектной деятельностью, принимают активное участие в мероприятиях и про‐
фессиональных конкурсах, фестивалях университетского, регионального и
всероссийского уровня. Студенты проходят практику как в отделах рекламы и
связей с общественностью органов государственной и муниципальной вла‐
сти и коммерческих структур, так и в рекламных и PR‐агентствах и общест‐
венных организациях. Такое обучение позволяет приобретать коммуника‐
тивную компетентность, навыки аналитического, критического мышления,
самостоятельного разрешения поставленных задач.
Государственная итоговая аттестация подтверждает в целом достаточно
высокий уровень сформированности таких компонентов коммуникативной
компетентности выпускников, как: способность эффективной реализации ком‐
муникативных замыслов; психологическую готовность к деятельности в новых
социокультурных условиях; способность видеть перспективы и планировать
стратегии и тактики развития межличностного взаимодействия; владение ба‐
зисными основаниями декодирования информации различных видов вер‐
бальных и невербальных связей в социокультурном и профессиональном ас‐
пектах; владение навыками оперативного выбора коммуникативных структур,
соответствующих ситуации взаимодействия и адекватных теме общения; зна‐
ние и свободное использование различных типов коммуникативных структур;
владение опытом ролевой самоорганизации в ситуациях общения; способ‐
ность к преодолению фоновых барьеров различного рода; знание используе‐
мых при коммуникации символьных систем и правил их функционирования, а
также принципов коммуникативного взаимодействия; способность выбирать
коммуникативно целесообразные способы вербального и невербального по‐
ведения на макро‐ и микроуровнях на основе учета ценностей, норм, пред‐
ставлений коммуникантов; умение организовывать эффективную систему
коммуникации, используя знание репрезентативных систем в каждой кон‐
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кретной ситуации; умение переносить известные знания и навыки, приемы
общения в условия новой коммуникативной ситуации, трансформируя их в
соответствии со спецификой ее конкретных условий; умение создавать но‐
вые способы и конструировать новые приемы для решения конкретной
коммуникативной ситуации.
С целью формирования и развития профессиональных навыков обу‐
чающихся, становлением и развитием мобильной, самореализующейся лич‐
ности выпускника, способного ориентироваться в море информации и при‐
нимать правильные решения, в учебном процессе предусмотрено широкое
использование инновационных образовательных, проектных технологий,
интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разборов
конкретных ситуаций, различного рода личностно‐ориентированный тренин‐
гов, дискуссий, разбора кейсов и т.п.).
Таким образом, целенаправленное, системное формирования комму‐
никативной компетентности будущего специалиста сферы рекламы и связей
с общественностью в процессе вузовской подготовки является приоритет‐
ным направлением его профессионально‐личностного развития, способст‐
вующим обеспечению высокой конкурентной позиции, более свободному и
профессиональному вхождению в деловой мир.
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ПРОТИВОРЕЧИЕ МЕЖДУ ОБЩЕСТВЕННЫМ И КОРПОРАТИВНЫМ:
СМЕНА ПАРАДИГМЫ?
THE CONTRADICTION BETWEEN PUBLIC AND CORPORATE:
PARADIGM SHIFT?
Аннотация. В центре статьи – проблема различения между журналистикой и корпо‐
ративными коммуникациями по критерию преобладания общественного или ведомственно‐
го интересов. На взгляд автора, в настоящее время происходит сближение обеих практик за
счет объективной социализации корпоративного, а редакция СМИ также представляет собой
корпорацию, которая преследует собственные интересы. В результате традиционные подхо‐
ды к взаимодействию «общественного» и «корпоративного» следует пересмотреть.
Ключевые слова. Связи с общественностью, журналистика, корпоративные комму‐
никации, корпорация, общественное благо, универсальный коммуникатор, научная пара‐
дигма.
Abstract. The paper focuses on the problem of distinguishing journalism from corpo‐
rate communications based on the criterion of prevalence of either public or commercial inter‐
est. The author argues that the two spheres are coming closer together due to both, the so‐
cialization of the corporate, on the one hand, and the commercialization of the media, on the
other. The latter is becoming more evident in mass media outlets pursuing their own interests.
Therefore traditional approaches to the interaction between the “public” and the “corporate”
should be revised.
Key words. Public Relations, Journalism, Corporate Communications, Corporation, Pub‐
lic Good, Universal Communicator, Scientific Paradigm.

Традиционная научная парадигма постулирует доминирование обще‐
ственных интересов в журналистике и корпоративных – в паблик рилейшнз.
Это онтологическое противопоставление выступает в качестве основного
критерия разделения данных видов деятельности: миссией журналистики
считается «стоять на страже общественных интересов», тогда как паблик ри‐
лейшнз приписывается обслуживание узковедомственных, «рыночных» ин‐
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тересов базисного субъекта. Из этого разделения вытекают все остальные
отличия между ними – в функциях и результатах деятельности, применяемых
для этого инструментах, статусах их представителей и т.д. Вопрос о разреше‐
нии противоречий между журналистикой и паблик рилейшнз решается в
этой парадигме по модели «сдержек и противовесов»: разные социальные
подструктуры осуществляют взаимоконтроль и уравновешивают создавае‐
мые эффекты, что выступает основанием для относительно устойчивого и
гармоничного общественного развития.
Такой подход, на наш взгляд, не соответствует современному уровню
развития общественных и корпоративных процессов, и сегодня ответ на во‐
прос о разрешении противоречий между журналистикой и связями с обще‐
ственностью может быть сформулирован иначе: за счет интенции корпора‐
тивного становиться на точку зрения субъекта большей степени общности
происходит сближение данных видов деятельности.
Институт паблик рилейшнз оперирует корпоративной по происхождению
информацией, которая должна быть воспринята массовой аудиторией. Чтобы
это произошло, необходима ее трансформация в общественно значимую, в ко‐
торой раскрывается не только собственно корпоративная деятельность, но и
содержится представление о происходящих в социуме процессах.
Рассмотрим возможность этой трансформации на материале корпора‐
тивных медиа – пограничном феномене, который в постсоветской науке оце‐
нивается как поле деятельности одновременно паблик рилейшнз и журнали‐
стики.
В научном мире не смолкают дискуссии о сущности и статусе корпора‐
тивных медиа, причем исследователи не просто делятся на два лагеря – сто‐
ронников понимания корпоративных медиа как деятельностного поля журна‐
листики [1] и как пространства для специалистов по связям с общественностью
[2; 3; 4], но и в пределах одного научного текста могут высказывать противопо‐
ложные утверждения о природе и социальных функциях таких медиа (см. ра‐
боты Т. Э. Гринберг, Д. А. Мурзина, Ю. В. Чемякина и др.).
Как отмечал еще в 2005 г. профессор В. М. Горохов, «Анализируя взаи‐
модействие PR и журналистики, важно учитывать также соответствие опре‐
деленным моделям PR, в рамках которых взаимодействие с журналистикой
происходит модифицированно, весьма изменчиво. В двусторонней симмет‐
ричной модели – высшей модели – гармонизация максимально возможна.
Но в рамках рекламной модели, модели общественного информирования, од‐
носторонней симметричной модели взаимодействие журналистики и связей с
общественностью очень антагонистично» [5, с. 96]. На наш взгляд, затруднения
в определении сущности и функций корпоративных медиа вызывает именно
переходный период в практике корпораций от более ранних моделей связей с
общественностью к более зрелым, а также применение корпорациями в одно
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и то же время в одном и том же географическом регионе или экономиче‐
ском секторе разных моделей.
Двоякое видение роли и функций корпоративных медиа представляет‐
ся обусловленным ситуацией постепенного перехода от «маркетинговых»,
ситуативных и напрямую подконтрольных бизнес‐задачам концепций паб‐
лик рилейшнз к пониманию корпоративных коммуникаций как встроенных в
стратегическое проектирование организационного развития и обогащенных
признаками общественного блага. Понятие общественного блага, понимае‐
мое на интуитивном уровне как учет интересов широкой общественности,
следует конкретизировать применительно к историческим, культурным и со‐
циально‐экономическим условиям. Исторический опыт корпоративной прак‐
тики и национальная специфика Беларуси убеждают нас в высокой степени
ответственности организаций перед собственным персоналом и социумом в
целом. Например, градообразующие предприятия Советской Белоруссии
имели выраженную социальную миссию: не только предоставлять широкий
пакет социальных услуг местному населению, но и в целом создавать сооб‐
щества вокруг предприятия и нести ответственность за все аспекты их жизни.
Это и традиция корпоративных печатных СМИ («многотиражек»), которые по
праву воспринимались как местные издания, так как были сопричастны все‐
му, что происходило в данном городе или районе.
В настоящее время представление о противопоставлении корпоратив‐
ных и общественных интересов не соответствует реальному положению дел,
наоборот, наблюдается их сближение. Отмечаются тенденции «социализа‐
ции корпораций» и «социализации корпоративных СМИ» [6, с. 48], в целом
идеология гармонизации отношений становится основополагающей харак‐
теристикой XXI в. Российские исследователи, представляющие различные ре‐
гионы и разные научные школы, едины в определении нынешних трендов:
«Сопричастность всему происходящему, мобилизация людей для решения
общественно значимых проблем, участие в воспитании гражданского само‐
сознания, формировании базовых ценностей на основе понятной и прини‐
маемой обществом нравственной системы – эти направления социального
вектора развития связей с общественностью становятся важной составляю‐
щей коммуникационной PR‐стратегии в условиях современного многопо‐
лярного мира» [7, с. 133].
Итак, сегодня «корпоративное» становится все более «общественным»,
так как в современных условиях каждый рыночный игрок должен жить по за‐
конам общества, являясь прежде всего социальным, а только затем корпора‐
тивным субъектом. Сегодня общество строго требует от корпораций учитывать
интересы общественности. Такое направление PR‐деятельности, как Public Af‐
fairs – взаимодействие с населением, вовлеченность в его проблемы, помощь,
поддержка инициатив, защита интересов – приобретает в корпоративной
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деятельности все большую значимость. Таким образом, корпоративные ме‐
диа становятся выразителями не только и не столько ведомственных, сколько
общественных интересов, доказательством чему является их востребован‐
ность, ведь в условиях рынка аудитория не станет потреблять информацион‐
ный продукт, не учитывающий ее потребности и интересы.
В сфере науки, культуры, образования, здравоохранения, спорта корпо‐
ративные медиа выполняют важные социально полезные функции: управля‐
ют познавательной, образовательной, воспитательной деятельностью, фор‐
мируют инновационные модели поведения (например, здорового образа
жизни, популяризации национальных традиций, знакомства с передовыми
научными разработками и др.), а также способствуют созданию позитивного
имиджа национальной культуры, науки и т. д. Корпоративные медиа коммер‐
ческих организаций формируют репутацию делового сообщества, предпри‐
нимательской деятельности, распространяют передовые практики в сфере
корпоративной социальной ответственности. Сегодня многие корпоратив‐
ные медиа успешно трансформируются в информационные порталы, высту‐
пающие как источник новостной и аналитической информации об отрасли и
только потом как источник сведений о компании, ее товарах и услугах, в ре‐
зультате чего являются средством формирования привлекательного имиджа
и прочной репутации отечественных достижений в определенной отрасли [8,
с. 338, 9, с. 170–175].
Одновременно корпоративные медиа свободны от задачи приносить
прибыль, их основная цель – достижение эффективного взаимодействия с ау‐
диторией. В этом контексте следует подчеркнуть еще одну важную составляю‐
щую «проблемы корпоративного и общественного»: являются ли массовые,
общественно‐политические СМИ абсолютно свободными от наличия собствен‐
ных корпоративных интересов, необходимости их удовлетворения? Если под
корпорацией понимать группу лиц или социальных институтов, объединенных
общностью интересов, тогда коллектив СМИ также образует корпорацию со
своими целями, задачами и бизнес‐показателями, неизбежно задаваемыми
редакции со стороны руководящего органа, причем независимо от условий, в
которых данное СМИ находится – достижения самоокупаемости / прибыльно‐
сти либо зависимости от дотаций и грантов. Причисление редакции к корпора‐
ции ставит под вопрос «естественную» и априорную ее нацеленность на дос‐
тижение общественного блага. Почему мы без доказательств принимаем идею
о том, что коллектив общественно‐политического или делового СМИ, в отличие
от корпоративного, в своей деятельности движим исключительно или в первую
очередь идеалами полного, достоверного и объективного информирования
общественности о событиях и фактах действительности? Данный принцип в
деятельности медиа реализуется отнюдь не автоматически, а только при стро‐
гом соблюдении определенных требований. Кроме того, сама по себе объек‐
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тивность в условиях социального конструирования реальности, неизбежного в
деятельности средств массовой информации, также весьма спорна. «Невиди‐
мыми врагами объективности» исследователи называют формат издания и
его редакционную политику, субъективные качества журналистов, в том числе
их ценностные приоритеты и знания в определенной области, социальные
стереотипы, существующие в обществе, правовые барьеры, цензуру, отсутст‐
вие защищенности и гарантий для журналистов и т. д. [10]. В результате СМИ
не свободны от корпоративных интересов, в своей политике руководствуются
финансовым фактором, согласно которому информация прежде всего должна
продаваться, и не всегда заинтересованы в прямом диалоге с обществом. По‐
этому противопоставление «корпоративного» «общественному» неверно уже
в самой постановке вопроса, так как «общественное» всегда содержит в себе
«корпоративное».
Одновременно и «корпоративное» содержится в «общественном». Се‐
годня корпорации отдают себе отчет в том, что для успешного функциониро‐
вания они не могут замыкаться на решении исключительно собственных за‐
дач, а должны актуализировать и решать социальные проблемы. Нацеленные
на стабильное и долговременное развитие корпорации признают свою зави‐
симость от общества, в котором протекает их деятельность, и стремятся вно‐
сить достойный вклад в решение общественных проблем. Поэтому информа‐
ция, которую предлагают своей аудитории корпоративные медиа, посвящена
отнюдь не только взаимодействию между субъектами корпоративной дея‐
тельности, а перерастает в социально значимую информацию о происходящих
в социуме процессах. Исследователи трендов в развитии массовой коммуника‐
ции, отмечая сближение и взаимопроникновение различных коммуникатив‐
ных практик, делают акцент на гуманизации и социализации корпоративного
контента за счет внимания к ценностям и проблематике общественной сферы
и, в результате, возрастании доверия к корпоративным медиа и в целом к кор‐
порациям [11;12]. Последние начинают рассматриваться как вполне легитимный
источник информации, чей «голос» не только легко различим в социальном
«многоголосии», но и к кому прислушиваются, кто, по мнению общественности,
способен предложить верные способы решения тех или иных проблем. Корпо‐
ративные медиа все больше начинают реализовывать функции, которые
недавно возлагались исключительно на общественно‐политические СМИ:
информирование, просвещение, формирование общественного мнения, ак‐
туализация социальных проблем, мобилизация на их решение и др. Таким
образом, «общественное» несомненно содержится в «корпоративном» и на‐
оборот, а противоречие между ними может быть разрешено за счет интенции
корпоративного становиться на точку зрения субъекта большей степени общ‐
ности, т. е. аудитории в целом. Такая интенция может как стимулироваться,
так и нивелироваться внешними и внутренними факторами. В качестве одно‐
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го из основных внутренних факторов, способствующих социализации корпо‐
ративного, обозначим наличие в организации профессиональных специали‐
стов в области корпоративных стратегических коммуникаций, в полной мере
осознающих цель своих усилий – гармонизация социальной среды, консен‐
сус различных социальных групп, интеграция общества за счет снятия эффек‐
та отчужденности от бизнеса и политики.
В основе востребованности таких специалистов – представление о необ‐
ходимости корпоративных коммуникаций для любой организации или проекта.
Традиционное деление корпоративных коммуникаций на «паблик рилейшнз» и
«рекламу», характерное для начального этапа развития комплекса маркетинга
коммерческих организаций в условиях перехода от плановой экономики к ры‐
ночной, изживает себя. Сегодня и особенно завтра организациям будут нужны
универсальные коммуникаторы, умеющие разговаривать с разными целевыми
аудиториями (включая и внутренние) на их языке, а главное – понимающие,
о чем и почему со всеми этими аудиториями (не только клиентами и партне‐
рами) необходимо коммуницировать. И роль корпоративных коммуникаций в
деятельности организаций важна независимо от их масштаба, формы собст‐
венности, сферы деятельности, объема продаж и т. д.
Не только коммерческие организации нуждаются в универсальных
коммуникаторах. Некоммерческие учреждения – органы государственного
управления, бюджетные и неправительственные организации – испытывают
потребность в таких специалистах даже более, так как существуют в сложной
и неопределенной внешней среде, относятся к сотрудникам скорее как к парт‐
нерам, понимают важность корпоративной культуры для эффективного разви‐
тия, но при этом не имеют возможности использовать рекламную коммуника‐
цию и осознают, что потенциал традиционных информационно‐пропагандист‐
ских технологий воздействия на аудиторию практически исчерпан. В результате
некоммерческим организациям необходима интеграция коммуникационной
деятельности, осуществить которую способны только универсальные коммуни‐
каторы.
«Корпорацией» является не только организация; сегодня этот термин
вполне применим к такому субъекту внутренней и международной комму‐
никации, как государство. Налаженная и эффективная коммуникация госу‐
дарства с различными стейкхолдерами способствует формированию его по‐
зитивного имиджа – важного и ценного ресурса, значимого конкурентного
преимущества, позволяющего сделать голос страны на мировой арене слы‐
шимым, выражаемые ею идеи и концепции – достойными внимания, а ее
саму – привлекательным местом как для внешних целевых аудиторий – ту‐
ристов, инвесторов, так и для собственных граждан.
Универсальный характер выполняемых задач требует соответствующих
специалистов, способных адаптировать приобретенные в университете зна‐
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ния, навыки и компетенции в зависимости от реальных потребностей своих
организаций. Очень важно отдавать себе отчет в том, что корпоративные
коммуникации по определению должны носить стратегический характер.
Это значит, что функции таких коммуникаторов в организациях не сводятся к
собственно «разговору» с той или иной целевой аудиторией по поводу уже
принятого решения, а включают в себя аналитику, консалтинг и прогноз,
причем не только по поводу возможных явных и отдаленных последствий
принятого решения, а прежде всего на предмет того, соответствует ли еще
обсуждаемое решение стратегическим целям организации. Такая трактовка
корпоративных коммуникаций не только означает широкую востребован‐
ность соответствующих специалистов, но и значительно повышает их статус в
организации, приравнивая их руководителей к высшему управленческому
персоналу.
Все это приводит нас к выводу, что в образовательном стандарте по
специальностям информационно‐коммуникационного профиля должен
быть сделан акцент не на противопоставлении различных видов информа‐
ционно‐коммуникационной деятельности («реклама», «связи с обществен‐
ностью», «пресс‐служба» и др.) и, значит, необходимости для студентов вы‐
брать один из них, а на подготовке «универсальных коммуникаторов»,
которые будут владеть максимальным количеством профессиональных зна‐
ний, навыков и компетенций и потому смогут выполнять различные виды
информационно‐коммуникационной деятельности в зависимости от реаль‐
ных потребностей своих организаций.
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О РАЗРАБОТКЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
42.03.01 «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
ON THE DEVELOPMENT OF THE EDUCATIONAL PROGRAM
FOR THE DISCIPLINE 42.03.01 “ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS”
Аннотация. В статье поднимается проблема разработки Основной профессио‐
нальной образовательной программы по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью в соответствии с новым ФГОС.
Автор, на основе соотнесения универсальных и общепрофессиональных компетен‐
ций с типами профессиональной деятельности, обозначенными в стандарте, анализа дей‐
ствующих профессиональных стандартов, мониторинга вакансий, существующих на рынке
труда г. Белгорода, обосновывает выбор типов профессиональной деятельности и профес‐
сиональных компетенций, на основе которых может разрабатываться Основная профес‐
сиональная образовательная программа.
Ключевые слова: реклама и связи с общественностью, профессиональные компетен‐
ции, основная профессиональная образовательная программа, бакалавриат, профессио‐
нальный стандарт, информационный ресурс, интернет.
Abstract. The article raises the problem of the developing the Main professional educa‐
tional program in the educational discipline 42.03.01 Advertising and public relations in accor‐
dance with the new FGES.
The author justifies the choice of the types of professional activity and professional skills
on the basis of which the Main professional educational program is developed, appealing to the
correlation of the universal and general professional competencies with the types of professional
activity indicated in the standard, the analysis of current professional standards, and the results
of the monitoring of vacancies existing in the Belgorod market.
Key words: advertising and public relations, professional competence, basic professional
educational program, bachelor degree, professional standard, information resource, Internet.

С 2019 г. прием на обучение по направлению подготовки бакалавриата
42.03.01 Реклама и связи с общественностью осуществляется в соответствии
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со стандартом, утвержденном приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 512 от 8 июня 2017 г. В соответствии с п. 1.4. ФГОСа
вузы должны разработать собственные образовательные программы «с уче‐
том соответствующей примерной основной образовательной программы» [1].
Однако на 01.03.2019 г. в Реестре примерных основных образовательных про‐
грамм высшего образования на портале Федеральных государственных обра‐
зовательных стандартов в настоящее время нет не только ни одной програм‐
мы по УГС 42.00.00 «Средства массовой информации и информационно‐
библиотечное дело» [2], но нет даже проекта ПООП [3].
Проблемы разработки как профессиональных, так и образовательных
стандартов в сфере рекламы и связей с общественностью не остаются без
внимания профессионального и научного сообществ.
А.Д. Бородай и А.Г. Голова вскрывают ряд противоречий, связанных со
структурой направлений подготовки: недостаточно обоснована классификация
ФГОС смежных направлений бакалавриата, есть противоречия между Обще‐
российским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД)
и Общероссийским классификатором занятий (ОКЗ) [4]. Авторы обращаются к
анализу рынка труда через описания вакансий работодателей, определяют
характеристики профессиональной деятельности как идентификаторы для
проектируемого профессионального стандарта в области рекламы и связей с
общественностью, а также формулируют основное содержание профстандар‐
та. Их статья является обобщением и развитием более ранних трудов этих ав‐
торов [5, 6].
О.Ю. Патласов считает, что «введение профессиональных стандартов
не может повысить требования к качеству образования и… затруднит набор
персонала» [7: с. 45], отмечает, что образовательные стандарты в рамках ук‐
рупненной группы специальностей 42.00.00 разрабатываются и будут разра‐
батываться с учетом совершенно различных профессиональных стандартов
[7: с. 48].
Л.Т. Андриянова‐Качеишвили обращается преимущественно к пробле‐
матике, связанной с практикой образовательного процесса, называя всем
известные, но не часто озвучиваемые проблемы, а также ставит вопрос о це‐
лесообразности сохранения в едином стандарте сфер рекламной деятельно‐
сти и связей с общественностью [8]. Эта идея продолжает жить, и Российская
ассоциация по связям с общественностью (возможно, отчасти из‐за попыток
«оттянуть» стандарт 42.03.01 к маркетингу) разработала свой профстандарт
специалиста по связям с общественностью [9].
Задачей данной статьи, однако, является не обсуждение имеющихся про‐
блем нового стандарта по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с
общественностью, вступившего в силу 30 декабря 2017 года, а определение
подходов к разработке образовательной программы на основе данного ФГОСа.
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Образовательная организация, как указано в стандарте, разрабатывает
программу бакалавриата в соответствии с ФГОС ВО, с учетом соответствую‐
щей примерной основной образовательной программы.
Это не означает полного копирования ПООП; хотя в случае наличия в ней
обязательных профессиональных компетенций (п. 3.5 ФГОС) должна включить
их в свою программу. Но таковых в примерной программе может и не быть, а
могут быть только рекомендуемые.
Новая образовательная программа потребует новых учебных планов,
новых рабочих программ, которые не разрабатываются за один день или
неделю, а, следовательно, в вузах можно ожидать процесса спешного при‐
способления имеющегося учебного материала к компетенциям нового стан‐
дарта и образовательной программы, которую каждый вуз будет разрабаты‐
вать самостоятельно.
Идеальная программа должна удовлетворять следующим основным
требованиям:
– соответствовать ФГОСу;
– обеспечивать возможность подготовки специалистов, востребован‐
ных на рынке труда;
– быть недорогой с точки зрения материально‐технического обеспече‐
ния ее реализации;
– предусматривать возможность модификации, а не радикального из‐
менения ее основной части с учетом последующих изменений ФГОС и по‐
требностей рынка.
Ключевым моментом при разработке программы является определе‐
ние профессиональных компетенций выпускников (так как универсальные и
общепрофессиональные определены в стандарте). А уж затем следует опре‐
деление дисциплин, их содержания и объема учебной нагрузки.
В соответствии с п. 3.6 ФГОС, совокупность компетенций, установленных
программой бакалавриата, должна обеспечивать выпускнику способность
осуществлять профессиональную деятельность не менее чем в одной области
и (или) сфере профессиональной деятельности, установленных в пунктом 1.11
ФГОС ВО (связь, информационные и коммуникационные технологии (в сфере
продвижения продукции средств массовой информации, включая печатные
издания, телевизионные и радиопрограммы, онлайн‐ресурсы), средства мас‐
совой информации, издательство и полиграфия (в сфере мультимедийных,
печатных, теле‐ и радиовещательных средств массовой информации), сфера
рекламы и связей с общественностью), а также решать задачи профессио‐
нальной деятельности не менее, чем одного типа, установленного в соответ‐
ствии с пунктом 1.12 ФГОС ВО.
В новом стандарте есть 15 обязательных компетенций – универсаль‐
ных и общепрофессиональных.
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Для выбора профессиональных компетенций стоит провести мониторинг
и анализ вакансий на рынке труда. Периодически проводимый нами монито‐
ринг вакансий в сфере маркетинговых коммуникаций, в Белгороде, на сайтах
HR for Business Online [10], Группа компаний HeadHunter [11], ООО «Зарпла‐
та.ру» [12], SuperJob [13], «Работа. Поиск» [14] показал, что 80% заявок работо‐
дателей содержат требования, связанные с интернет‐продвижением, около
60% требуют исследовательских умений в сфере маркетинга, до 50% указывают
на умение соискателя владеть навыками написания рекламных текстов, около
40% содержат требование умения разрабатывать практически все типы рек‐
ламного продукта. Нами выявлена также зависимость объема требований к
соискателю от масштабов компании‐работодателя: в небольших фирмах, тек‐
сты о вакансиях которых нередко показывают слабое владение профессио‐
нальной терминологией, требования широкие; в более крупных компаниях –
ограниченные. Логика понятна: маленькой компании нужен специалист‐
универсал, поскольку ему одному придется делать все в сфере продвижения; в
солидной фирме работает несколько специалистов, коммуникационная дея‐
тельность которых более специализирована.
На первый взгляд запросам рынка будет отвечать образовательная
программа с широким кругом профессиональных компетенций, формирова‐
ние которых обеспечит конкурентоспособность выпускников по направле‐
нию подготовки «Реклама и связи с общественностью».
Но на наш взгляд такой подход является ошибочным. И основной до‐
вод в пользу этого заключается в том, что вузы, как правило, подготовили
уже достаточно таких специалистов широкого профиля по своим програм‐
мам, включающим более десятка ПК, и не все выпускники трудоустраивают‐
ся по специальности. Поэтому стоит существенно ограничить количество
профессиональных компетенций, но давать более углубленную подготовку в
выбранных сферах профессиональной деятельности.
Сущность предлагаемого подхода к выбору профессиональных компетен‐
ций заключается в том, что выбор области (сферы) профессиональной деятель‐
ности – к таковым отнесены три: связь, информационные и коммуникационные
технологии (в сфере продвижения продукции), средства массовой информации
и более обобщенное «сфера рекламы и связей с общественностью» – и выбор
типа деятельности (авторский, редакторский, проектный, маркетинговый, орга‐
низационный, социально‐просветительский, технологический) должен быть
обусловлен содержанием обязательных компетенций, имеющихся в стандарте –
универсальных и общепрофессиональных. При этом варианте разработки обра‐
зовательной программы профессиональные компетенции (ПК) будут выступать
в качестве логического развития обязательных УК и ОПК.
Соотнесем обязательные компетенции ФГОСа с типами деятельности:
авторским, редакторским, проектным, маркетинговым, организационным,
социально‐просветительским, технологическим.
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К организационному и проектному типам ближе УК‐1: при всей его уни‐
версальности он менее относится к организационному и технологическому ти‐
пам деятельности. УК‐2 и УК‐3 явно ближе к проектному типу деятельности,
формулировка УК‐4 ближе к авторскому и редакторскому, УК‐5 ближе к соци‐
ально‐просветительскому и очень слабо связан с технологическим, УК‐6 и УК‐7
безотносительны к типам деятельности, а УК‐8 склоняется к организационному.
ОПК‐1, ОПК‐2 и ОПК‐3 (три из семи обозначенных в стандарте) однознач‐
но относятся к авторскому типу деятельности, поскольку в них речь идет о
создаваемых медиатекстах. ОПК‐4 фактически безотносителен к типам дея‐
тельности, подразумевает привязку к перспективным, развивающимся сферам
деятельности. ОПК‐5 тяготеет к проектному и маркетинговому типам; ОПК‐6
преимущественно склоняется к технологическому типу, ОПК‐7 – к проектному
и социально‐просветительскому.
По итогам оценки составим матрицу соответствия компетенций типам
деятельности.
Матрица соответствия универсальных
и общепрофессиональных компетенций типам деятельности10
Типы деятельности
социально‐
автор‐ редак‐ проект‐ маркетин‐ организа‐
техноло‐
просвети‐
ский торский
ный
говый
ционный
гический
тельский
УК‐1
УК‐2
УК‐3
УК‐4
УК‐5
УК‐5
УК‐6
УК‐7
УК‐8
ОПК‐1
ОПК‐2
ОПК‐3
ОПК‐4
ОПК‐5
ОПК‐6
ОПК‐7
Итого

4

1

4

1

2

1

1

10

Светло‐серый цвет – неявное соответствие типу деятельности, темно‐серый – явное со‐
ответствие.
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Таким образом, в наибольшей степени формулировки содержания уни‐
версальных и общепрофессиональных компетенций ориентированы на автор‐
ский и проектный типы деятельности. Объяснение этому найти довольно легко:
профессиональная проектная деятельность становится все более популярной и,
соответственно, достаточно активно внедряется в образовательный процесс.
Высокие показатели авторского типа связаны, скорее, с существующим
дефицитом (в том числе – в продолжающей развитие сети Интернет) ориги‐
нального авторского контента.
В любом случае, игнорировать ОПК‐1 («способен создавать востребо‐
ванные обществом и индустрией медиатексты и (или) медиапродукты, и (или)
коммуникационные продукты в соответствии с нормами русского и иностран‐
ного языков, особенностями иных знаковых систем») представляется невоз‐
можным, поэтому лучшим вариантом при разработке ОПОП будет выбор ав‐
торского и проектного типов деятельности.
Профессиональные компетенции образовательной программы, в соот‐
ветствии с п. 3.4. ФГОС выбираются образовательной организацией, в пер‐
вую очередь, на основе профессиональных стандартов, а также «на основе
анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемых к
выпускникам на рынке труда»; это может быть одна или несколько профес‐
сиональных компетенций (п. 3.5).
Из каждого выбранного профессионального стандарта образователь‐
ная организация выделяет одну или несколько обобщенных трудовых функ‐
ций (ОТФ), соответствующих профессиональной деятельности выпускников;
также ОТФ может быть выделена полностью или частично.
На настоящий момент к профессиональным стандартам отнесены два:
06.013 Специалист по информационным ресурсам и 06.009 Специалист по
продвижению и распространению продукции средств массовой информа‐
ции. Первый включает три ОТФ: 3.1. Техническая обработка и размещение
информационных ресурсов на сайте, 3.2. Создание и редактирование ин‐
формационных ресурсов и 3.3. Управление (менеджмент) информационны‐
ми ресурсами, соответствующие 4, 5 и 6 уровням квалификации [15].
Второй включает две ОТФ: 3.1. Организация распространения продук‐
ции СМИ и 3.2. Организация продвижения продукции СМИ, соответствую‐
щие 5 и 6 уровням квалификации [16].
Тенденции рынка средств массовой коммуникации и соответствующе‐
го ему рынка трудовых ресурсов снижают потребность в профессионалах по
профстандарту 06.009 и повышают востребованность специалистов. соответ‐
ствующих стандарту 06.013.
В качестве основной цели вида профессиональной деятельности в проф‐
стандарте 06.013 указано «распространение информации, реклама товаров и
услуг, информационная поддержка бизнес‐процессов организаций, повыше‐
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ние эффективности коммуникаций с потребителями продукции и развитие
электронной коммерции», то есть, можно отметить достаточно высокую сте‐
пень его сопряжения с направлением подготовки 42.03.01.
Первая ОТФ данного профстандарта соответствует специальности 09.02.07
Информационные системы и программирование среднего профессиональ‐
ного образования.
Поэтому при разработке образовательной программы целесообразно
ориентироваться на ОТФ «Создание и редактирование информационных ре‐
сурсов» и, исходя из сформулированных в стандарте трудовых функций, тре‐
бований к знаниям и умениям специалиста сформулировать профессио‐
нальные компетенции.
Принимая во внимание обозначенные в профстандарте трудовые дей‐
ствия, и учитывая возможное появление в Реестре примерных основных об‐
разовательных программ программы по направлению подготовки 42.03.01 с
обязательными компетенциями, предлагается включить в разрабатываемую
ОПОП не более шести профессиональных компетенций:
ПК‐1: уметь разрабатывать проект информационного ресурса в сети
Интернет;
ПК‐2: способность осуществлять поиск, анализ информации, необхо‐
димой для осуществления задач профессиональной деятельность;
ПК‐3: умение создавать информационные и рекламные тексты, в числе
в мультимедийных форматах;
ПК‐4: умение редактировать тексты различной тематики (рерайт);
ПК‐5: способность разрабатывать и проводить кампании по продвиже‐
нию в сети Интернет;
ПК‐6: способность участвовать в разработке комплексных коммуника‐
ционных проектов.
Последняя компетенция предполагает участие в разработке проектов
по продвижению не только в сети Интернет, а значит, и обязательное нали‐
чие знаний и умений в сфере других рекламных и PR‐коммуникаций.
Таким образом, на основе анализа требований ФГОСа по направлению
подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью, действующих про‐
фессиональных стандартов и обзора вакансий на рынке труда можно опреде‐
лить основные профессиональные компетенции для включения в разрабаты‐
ваемую Основную профессиональную образовательную программу.
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Аннотация. В статье сформулированы и охарактеризованы вызовы, проявляющиеся
в современной бизнес‐ориентированной цифровой экономике, применительно к функцио‐
нированию некоммерческих организаций. В ответ на данные вызовы необходимо вырабо‐
тать определенный механизм адаптации. В этой ситуации маркетинг выступает инструмен‐
том адаптации некоммерческих организаций к новым социально‐экономическим условиям.
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Annotation. The article formulates and characterizes the challenges that appear in the
modern business‐oriented digital economy in relation to the functioning of non‐profit organi‐
zations. In response to these challenges, it is necessary to develop a certain adaptation mecha‐
nism. In this situation, marketing is a tool for adapting non‐profit organizations to new socio‐
economic conditions.
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В сложившейся экономической системе предпринимательство высту‐
пает источником экономического роста, конкурентоспособности националь‐
ной экономики, а также удовлетворения потребностей общества. Современ‐
ную экономику можно именовать бизнес‐ориентированной, что означает
первостепенное значение и центральную роль предпринимательства в ее
функционировании и развитии. В свою очередь, функционирование неком‐
мерческих организаций в условиях бизнес‐ориентированной экономики
обуславливает специфику их маркетинговой деятельности. Они конкурируют
на общих рыночных основаниях с более гибкими и обладающими большими
ресурсами коммерческими организациями. Не имея аналогичных возмож‐
ностей, но обладая необходимостью добиваться аналогичных результатов в
области маркетинга, некоммерческие организации используют уникальные
и высокоэффективные маркетинговые стратегии.
Некоммерческие организации в своей маркетинговой деятельности
делают акцент на своих конкурентных преимуществах, связанных с относи‐
тельно дешевыми или бесплатными человеческими ресурсами, при этом
стремясь свести к минимуму затраты дефицитных для них финансовый ре‐
сурсов. Поэтому их маркетинговая активность характеризуется высокой че‐
ловеко‐емкостью и низкой капиталоемкостью.
В бизнес‐ориентированной экономике созданы условия для интенсивно‐
го развития предпринимательства, которые в первую очередь ориентированы
на коммерческие предприятия. Условия для функционирования и развития не‐
коммерческих организаций в этих условиях зачастую усложняются, что предо‐
пределяет проявление новых вызовов современной бизнес‐ориентированной
экономики для маркетинга некоммерческих организаций, для успешного отве‐
та на которые некоммерческие организации должны ставить перед собой но‐
вые приоритеты маркетинговой деятельности.
Одним из таких вызовов для маркетинга некоммерческих организаций
является формирование реляционного общества. Сложившееся общество
является сложным, что проявляется в разнообразии соответствующих орга‐
низаций, которые сосуществуют и действуют вместе: государственные учре‐
Секция «Маркетинг»

68

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

ждения и предприятия, гражданское общество, коммерческие и некоммер‐
ческие организации. Сотрудничество различных организаций становится все
более распространенным и интенсивным. Данная тенденция является ре‐
зультатом консолидации реляционного общества. Сейчас уже не существует
обособленно ни бизнес‐общество, ни государственные учреждения, ни гра‐
жданское общество – все они являются частью уникального и общего соци‐
ального пространства. Эта модель социально‐экономической системы полу‐
чила название «реляционное общество».
Важным аспектом «реляционного общества», отличающим его от тра‐
диционной социальной модели, является высокий уровень ответственности
хозяйствующих субъектов. В своем исследовании «La empresa responsable»
(«Ответственные компании») А. Кастинера и Х.М. Лозано утверждают, что
«возможно, мы должны говорить об ответственном обществе, а не о соци‐
альной ответственности отдельных компаний» [13].
Смысл этого высказывания заключается в том, что в ответственном
обществе ответственность равномерно распределена между всеми хозяйст‐
вующими субъектами. Отношения между социальными агентами меняются
от клиентов‐поставщиков к партнерам. В связи с этим традиционные марке‐
тинговые модели уступают место маркетингу взаимодействия или реляци‐
онному маркетингу (рис. 1).
На рисунке проиллюстрировано, что различные социальные сферы су‐
ществуют не обособленно, они объединены в общее и целостное социальное
пространство – «реляционное общество», первоначально сформировавшееся
и развивающееся под воздействием внешних факторов – беспрецедентных
новых возможностей и новых проблем.
Некоммерческие организации осуществляют реляционный маркетинг,
объектами которого являются потребители (им присвоена цифра 1, так как
они имеют первостепенное значение для субъекта маркетинговой активно‐
сти) и другие организации (им присвоена цифра 2, так как они имеют второ‐
степенное значение для субъекта маркетинговой активности).
Некоммерческие организации поддерживают доверительные парт‐
нерские отношения с другими организациями, а также осуществляют с ними
тесное и интенсивное взаимодействие и сотрудничество и принимают на се‐
бя ответственность за свою деятельность.
Еще один вызов современной бизнес‐ориентированной экономики
для маркетинга некоммерческих организаций связан с формированием ин‐
формационного общества и информационной экономики.
Под влиянием процесса информатизации сформировалось информаци‐
онное общество, важнейшими характеристиками которого являются [4,7,9]:
возрастание ценности информации и информационно‐коммуникационных тех‐
нологий; переход от непосредственного личного контакта к дистанционному
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взаимодействию людей, которое осуществляется непрерывно (24 часа в су‐
тки 7 дней в неделю); повсеместное применение современных информаци‐
онно‐коммуникационных технологий и Интернета в обычной жизни челове‐
ка, на работе.
Внешние факторы
(новые

Государственные
учреждения
и предприятия

возможности
и новые

2

проблемы)

2

Коммерческие
организации

Реляционный
маркетинг:
1 – стремление к удержанию,
ориентация на долгосрочные и непрерывные контакты;
2 – доверительные партнерские отношения, тесное и интенсивное взаимодействие и сотрудничество, принятие
ответственности.

Гражданское
общество

Некоммерческие
организации

1

2

Потребители

Общее и целостное социальное пространство – «реляционное общество»

Рисунок 1. Реляционный маркетинг как ответ
некоммерческих организаций на формирование «реляционного общества»
(составлено авторами)
Это повлекло за собой возникновение и интенсивное развитие инфор‐
мационной экономики, которая обладает следующими основными чертами
[1, 6, 11]: возникновение электронного (Интернет)‐предпринимательства;
становление информации одним из факторов производства (производствен‐
ных ресурсов); информация становится продуктом, возникновение товаров и
услуг в области информации; автоматизация бизнес‐процессов (производст‐
ва и распределения товаров и услуг) благодаря внедрению новейших ин‐
формационно‐коммуникационных технологий.
На рис. 2 нами представлено графически влияние информационного
общества и информационной экономики на маркетинг некоммерческих ор‐
ганизаций через призму концепции ноосферы.
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Рисунок 2. Маркетинг некоммерческих организаций
в условиях информационного общества и информационной экономики
(составлено в процессе исследования)
Как видно из рис. 2, формирование информационного общества и ин‐
формационной экономики представляет собой настолько сильный вызов для
современной бизнес‐ориентированной экономики, что он привел к измене‐
нию всех составляющих ноосферы. Результатом взаимодействия указанных
составляющих ноосферы с использованием информационно‐коммуникаци‐
онных технологий, Интернета и информации как ресурса является создание
информации как продукта. В этих условиях маркетинг некоммерческих орга‐
низаций предполагает защиту антропосферы (окружающей среды), продви‐
жение себя, своих товаров и услуг в социосфере, а также активное использова‐
ние техносферы – новейших информационно‐коммуникационных технологий и
Интернета.
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Следующим вызовом современной бизнес‐ориентированной эконо‐
мики для маркетинга некоммерческих организаций является формирование
и развитие инновационной экономики или, как ее еще называют, «экономи‐
ки знаний». Основными отличительными особенностями «экономики зна‐
ний» являются следующие [2, 5, 10]:
 возрастает ценность знаний, а их источник – человеческий капитал –
становится важнейшим из факторов производства (ресурсов);
 изменяется отраслевая структура экономики – в ней преобладают
высокотехнологичные отрасли и отрасли по предоставлению услуг высокого
качества;
 происходит интенсивное инновационное развитие всех отраслей
народного хозяйства;
 целевым ориентиром развития хозяйственных систем становится
повышение качества жизни населения.
Некоммерческие организации, для которых человеческие ресурсы, как
правило, являются основными (наиболее доступными и наиболее ценными),
проявляют все больший интерес к маркетингу персонала. Персонал неком‐
мерческих организаций (к примеру, волонтеры) имеет свою специфику, свя‐
занную с преобладанием социальных мотивов (помощь нуждающимся) над
экономическими мотивами (получение дохода).
Следует отметить, что экономические механизмы маркетинга персона‐
ла также могут применяться некоммерческими организациями, но зачастую
они являются для них менее доступными или вовсе недоступными из‐за от‐
сутствия необходимых финансовых ресурсов. Еще одним проявлением влия‐
ния «экономики знаний» на маркетинг некоммерческих организаций явля‐
ется маркетинг инноваций.
В условиях «экономики знаний» перед некоммерческими организация‐
ми стоит непростая задача – создание и внедрение инноваций при сохранении
традиций в производстве товаров и предоставлении услуг. Она решается через
непроизводственные инновации. Их примером является модернизация спосо‐
бов взаимодействия с заинтересованными лицами (использование Интернет‐
технологий), представления отчетов о результатах деятельности организаций
и т.д.
К числу вызовов современной бизнес‐ориентированной экономики
для маркетинга некоммерческих организаций относится также глобализация
и усиление всемирной конкуренции предприятий, причем не только тех, ко‐
торые ориентируются на мировые рынки, но и тех, которые функционируют
исключительно на внутренних рынках, в связи с приходом на них иностран‐
ных конкурентов.
Подобно коммерческим организациям, некоммерческие организации
вовлечены в процесс глобальной конкуренции и вынуждены заботиться о
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своей конкурентоспособности. Несмотря на то, что некоммерческие органи‐
зации, как правило, конкурируют не за потребителей (как в случае коммер‐
ческих организаций), а за ресурсы (волонтеров, спонсоров, государственные
гранты и т.д.), уровень их конкуренции не менее высок, а порой превышает
уровень конкуренции коммерческих организаций.
В ответ на вызов глобализации некоммерческие организации осуществ‐
ляют глобально‐ориентированный маркетинг. Его сущность заключается в
том, что некоммерческие организации продвигают свои ценности и инфор‐
мируют о своей деятельности заинтересованных лиц по всему миру. Это про‐
исходит благодаря современным информационно‐коммуникационным тех‐
нологиям и Интернету.
Еще одним вызовом современной бизнес‐ориентированной эконо‐
мики для маркетинга некоммерческих организаций является тенденция
корпоративной социальной ответственности, возникшая в связи со стрем‐
лением хозяйственных систем к повышению устойчивости своего разви‐
тия. Социальная ответственность как способ понимания организаций ее
миссии на рынке связана с личными ценностями ее руководства и работ‐
ников.
Ряд российских авторов, к числу которых относятся [3, 8, 12] и др., так‐
же включает в понятие социальной ответственности организации полное и
точное соблюдение требований действующего законодательства, включая
достоверное отражение в корпоративной отчетности всех показателей (отказ
от незаконного занижение налоговой базы), заключение с работниками тру‐
довых договоров и соблюдение их условий и т.п.
Некоммерческие организации обладают преимуществами в проявле‐
нии корпоративной социальной ответственности, так как создание социаль‐
но‐значимых ценностей является их основной задачей, встроенной во все
бизнес‐процессы. Проявление корпоративной социальной ответственности
некоммерческими организациями может быть вызвано несколькими причи‐
нами. В некоторых случаях корпоративная социальная ответственность явля‐
ется продолжением организационной культуры, закономерно вытекая из
первопричины создания некоммерческих организаций.
Маркетинг выступает инструментом адаптации некоммерческих орга‐
низации к новым социально‐экономическим условиям, возникающим под
влиянием рассмотренных вызовов бизнес‐ориентированной экономики. Со‐
ответствующие виды маркетинга, определяющие его приоритеты, позволяют
удовлетворить все потребности, возникающие у некоммерческих организа‐
ций в связи с действием данных вызовов.
Таким образом, можно сделать вывод, что современные некоммерче‐
ские организации должны переоценить важность маркетинга и поставить его
на вершину своей иерархии организационных приоритетов. В частности, не‐
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коммерческие организации должны предъявлять требования к маркетинго‐
вым способностям по отношению к своим управляющим и работникам, вы‐
делять маркетинг в качестве отдельной статьи в корпоративной отчетности и
бюджете, а также привлекать ресурсы для маркетинга.
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ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА
ПОДГОТОВКИ МАГИСТРОВ
THE VALUE OF SCIENTIFIC SCHOOL
TO IMPROVE THE QUALITY OF MASTERS
Аннотация. В этой статье идет речь о влиянии кафедральной науки, научного веса
кафедры, осуществляющей образовательную магистерскую программу по направлению
подготовки «Реклама и связи с общественность» на процесс становления молодого уче‐
ного, успешное формирование компетенций, определенных Государственным образова‐
тельным Стандартом.
Ключевые слова: научное направление, научная школа, научная деятельность, на‐
учное творчество, образовательная среда, профессиональные компетенции магистранта
Annotation. This article is devoted to the influence of the department of science, the
scientific weight of the department, carrying out the educational master's program in the di‐
rection of advertising and public relations training on the process of becoming a young scien‐
tist, the successful formation of competencies defined by the State Educational Standard
Keywords: scientific direction, scientific school, scientific activity, scientific creativity,
educational environment, professional qualifications of the undergraduate

Научная деятельность и научное творчество, которые в идеале должны
пронизывать годы учения в магистратуре молодого человека, тяготеющего к
науке, зависит от многих факторов. Один из них – научный вес кафедры, ко‐
торый среди прочих показателей определяется наличием научной школы,
состоянием кафедральной науки.
Из всех известных многочисленных определений научной школы оста‐
новимся на таком рабочем определении, согласно которому научная школа
представляет собой сообщество (группу, коллектив) ученых, которых объе‐
диняет какая‐то весомая научная идея, гипотеза, теория, разработка которой
и служит общим делом такой научной школы. научная школа является суще‐
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ственным элементом образовательной среды. Она способствует неформаль‐
ному общению ученых, обмену идеями и обсуждению результатов. В рос‐
сийских вузах под термином «научная школа» чаще подразумевается «науч‐
ное направление» и только в редких случаях научные школы представлены,
как научные коллективы с их историей становления, развития и современно‐
го состояния. Обычно это коллективы, ведущие свою научную деятельность в
рамках определенного научного направления. Иначе говоря, реально суще‐
ствуют такая система: «научное направление – научная школа».
В этой статье идет речь о процессе формирования научной школы в
области коммуникации, к которой стремится кафедра, и в котором участвую
ее студенты и магистранты, в том числе, и посредством своих исследова‐
тельских работ по тематике кафедры: курсовых, дипломных, диссертацион‐
ных (магистерских) исследований, научных статей, выступлений на научных
конференциях и другого. Наиболее ценное в назначении научной школы ви‐
дится то, что она одновременно реализует функции инициатора научных
идей, их распространения и защиты, подготовки молодых ученых.
Коммуникативистика или наука о коммуникации является одной из са‐
мых динамичных и быстро развивающихся областей знаний в современной
России. При этом споры о ее особом характере и идентичности продолжаются.
Коммуникативистику называют «интерактивной», «интердисциплиной» нау‐
кой». Она использует теории и методы любой дисциплины, которая имеет дело
с предметом коммуникации, знания из всех дисциплин. Как интердисциплина
она объединяет и то и другое. По мнению многих ученых, «это не спасает ком‐
муникативистику от кризиса идентичности]. Соответственно, продолжаются по‐
пытки вывода коммуникативистики из подобного кризиса»1. В связи с этим в
последние десятилетия в кругу ученых – коммуникативистов стал разрабаты‐
ваться новый подход к теоретизированию и проведению исследований в об‐
ласти коммуникации. В рамках широкой дискуссии вовлечены и известные
маститые ученые и творческая молодежь, которая делает первые шаги в науч‐
ной деятельности. В этой ситуации молодых ученых важны научные ориенти‐
ры, которые для них задает кафедральная наука.
На кафедре теории рекламы и массовых коммуникаций, которая реа‐
лизует программу магистратуры по направлению подготовки «Реклама и
связи с общественностью», содержание научной – исследовательской рабо‐
ты, выбор тем и направлений исследовательской деятельности магистрантов
обусловлены ее (кафедры) спецификой и научными интересами кафедры, и
строятся на основе анализа новых социальных парадигм, в основе которых
лежат радикальные изменения, произошедшие в обществах нового тысяче‐
1

Г.В. Синекопова. Коммуникативистика как практическая наука: эпистемологический ас‐
пект. // Современная коммуникативистика. № 2, 2014, С.4.
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летия. В условиях нарастания темпов изменений в социальных практиках, об‐
разцах поведения людей, их мышлении и знаниях, в процессе перехода об‐
щества на иную социокультурную динамику, главной чертой которой является
качественное возрастание рисков и случайностей, а повседневная жизнь лич‐
ности превращается в комплекс реакций на абстрактные системы, актуализи‐
рует потребность в анализе коммуникативной компетентности как способе
самоидентификации и познания мира. Очевидно, что глобализирующееся
коммуникативное пространство нуждается в выработке новой методологии,
способной фиксировать высокую динамику смены жизненных форм и стилей
в условиях мультикультурности. В этой связи понимание и распознание гло‐
бальных трендов, конструирующих коммуникативное пространство, возмож‐
но на основе мультипарадигмальной методологии, складывающейся на стыке
научных школ и направлений. В рамках выбранного научного направления
заявлена интегративная методология анализа.
Данное направление находится на стыке наук, что позволяет более полно
описать феномен коммуникации и ее разновидности. В нем органично соеди‐
няются теоретические и прикладные компоненты коммуникации.
Кафедра не один год работает над формированием и оформлением
научной школы, которая в настоящее время условно обозначена как «Школы
когнитивных стратегий и технологий коммуникации»2. В рамках этой работы
ставится научная задача разработки методологии и механизма конструиро‐
вания (формирования и адаптации) коммуникативных стратегий, технологии
создания новых поведенческих установок (в компании, государственной
структуре, общественной организации) на основе сравнительного анализа
различных культурных сред, в качестве которых принимаются условно выде‐
ляемые западная и восточная модели. Научная школа выступает фундамен‐
том будущего кафедры и успешного развития студенческой науки, магистра‐
туры. Главные направления деятельности в рамках научной школы связаны:
а) с формированием интегральной методологии анализа коммуникативного
пространства в условиях глобализации и растущей мультикультурности;
б) разработкой теорий, позволяющих распознавать новые тенденции в сфе‐
ре коммуникаций и объяснять их природу; в) созданием технологий и прак‐
тик конструирования новых медиапродуктов; г) подготовкой научных кадров
(магистрантов, аспирантов, докторантов). Данный проект носит междисцип‐
линарный и долгосрочный характер.
Реализуя многоплановые научные интересы, ученые кафедры работа‐
ют над темами исследований: «Коммуникативное пространство в контексте
2

Головлева Е.Л. Основные направления развития кафедры теории рекламы и массовых
коммуникаций факультета рекламы Московского гуманитарного университета на 2018 –
2023 годы. М.: Московский гуманитарный университет, 2018. – С. 8.
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глобализации и мультикультурности: стратегии и технологии конкурентного
позиционирования", «Интегративная теория рекламы: опыт исследований
рекламной коммуникации» и другими.
В рамкой образовательной программы магистратуры коммуникация изу‐
чается как многомерная система, в ней выявляются присущие любой ее форме,
механизму устойчивые связи и отношения. И в этом смысле ее можно наложить
на любой вид коммуникации, она охватывает все объекты и процессы (соци‐
альные, биологические, технологические). Теория коммуникации связана с уни‐
версальными механизмами и закономерностями информационного процесса.
Широкая содержательная парадигма, выбор сфер применения теоретических
знаний в области коммуникации дает возможность молодым ученым, студен‐
там магистратуры определить направленность своих научных интересов.
В этом контексте ключевыми направлениями повышения качества об‐
разования в магистратуре должны стать:
 совершенствование организации самостоятельной работы магист‐
рантов, активное участие в научных исследованиях по тематике кафедры, ее
научного направления;
 поиск оптимальных форм организации научно‐исследовательской ра‐
боты в магистратуре и её информационного, кадрового, материально‐техниче‐
ского обеспечения;
 повышение уровня теоретической подготовки магистрантов.
Очевидно, что магистрант должен в самом начале своего научного пу‐
ти «примкнуть» к научной школе, определить и утвердить в ней тему диссер‐
тационного исследования, вести свое исследование во взаимодействии с
учеными.
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ОРИЕНТАЦИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
В ПОДГОТОВКЕ МАРКЕТОЛОГОВ
ORIENTATION ON PROFESSIONAL STANDARDS
IN MARKETING EDUCATION
Аннотация: Начало работы маркетологом, кроме желания посвятить начало своей
карьеры маркетингу, требует соблюдения определенных стартовых условий: в основном они
сводятся к наличию у кандидата конкретных профессиональных компетенций. Чтобы старт
был успешен важно еще до начала работы освоить теорию маркетинга, научится на практике
применять маркетинговые технологии при разработке и внедрении бизнес‐проектов, что
создаст трамплин для освоения профессии. Приоритетам этой работы посвящен настоящий
доклад
Ключевые слова: маркетолог, теория, кейсы, проекты, стажировка, практика
Annotation: It is required to comply with certain starting conditions to start working as
a marketer, in addition to the desire to devote the beginning of the career to marketing: basi‐
cally, they are reduced to the presence of the candidate specific professional competencies. It
is important to master the theory of marketing before the start of work, to learn how to apply
marketing technologies in the development and implementation of business projects, which
will create a springboard for the development of the profession. The present report focuses on
the priorities of this work
Keywords: marketer, theory, case studies, projects, internship, practice

Выпускник получает в вузе не только высшее образование и соответст‐
вующий диплом, но и профессию, что предполагает ориентацию процесса
подготовки не только на образовательные, но и профессиональные стандар‐
ты. Это обстоятельство требует изменения процесса освоения теории.
Изменение процесса освоения теории маркетинга. Фундаментальные
основы маркетинга необходимы для формирования профессионального кру‐
гозора. Только серьезные теоретические знания не ставят в тупик при ради‐
кальном изменении исходных условий ведения бизнеса или рыночных ситуа‐
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ций. Это обычное требование (к любым знаниям) применительно к маркетин‐
гу имеет существенные нюансы.
Большинство учебников по маркетингу реализуют подход «от общего к
частному». В идеальном учебнике излагается теория, потом от нее переходят к
технологиям, которые реализуют теорию, и затем – к практическим приемам.
По такому универсальному принципу уже несколько веков построено обучение
детей и молодых людей, не имеющих существенного опыта практической дея‐
тельности. При первом подходе к маркетингу такой принцип также обязателен.
Он позволяет сформировать знания о весьма многогранной маркетинговой
деятельности в виде многослойного пирога, в основании которого теория, в се‐
редине – технологии, в верхней части – практические приемы. Только все вме‐
сте слои подтверждают название многослойного пирога и создают неповтори‐
мый вкус. При движении от общего к частному, формируется такое нужное
маркетологу качество как системность, а также умение выделять взаимосвязи и
находить рациональные пути и средства реализации теоретических положений.
Важно и то, что будущему маркетологу нельзя ограничиваться таким
подходом. При всех его преимуществах, он не в полной мере отвечает при‐
кладному характеру маркетинга. Дело в том, что теория маркетинга (как и
многих других экономических наук) формируется на основе обобщения прак‐
тики: собираются факты и описываются рыночные ситуации, выявляются об‐
щие черты, устанавливаются и описываются связи, формулируются выводы и
представляются в виде целостной модели, механизма или инструментария
маркетинга. На этот процесс обычно уходит несколько лет. За это время прак‐
тика уходит далеко вперед. И мы оказываемся в ситуации, когда изучаем из‐
ложенную в учебнике теорию, не в полной мере соответствующую реальной
практике. Изучаем прошлое. На практике положение усугубляется еще и тем,
что студенты российских вузов часто изучают западные (или прозападные)
учебники по маркетингу, которые написаны на основании обобщения зару‐
бежной практики. Они не просто о прошлом, они о не нашем прошлом.
В этой связи для успешного старта работы в должности специалиста по
маркетингу, подход «от общего к частному» недостаточен. Он необходим
только для погружения в проблемы маркетинга. После этого при освоении
теории необходим обратный процесс – «от частного к общему». Он обыч‐
но реализуется в бизнес школах и сводится не к изучению теории, а форму‐
лированию положений теории. Для этого освоение разделов маркетинга
строится на изучении практических ситуаций, обычно на разборе рыночных
кейсов. Например, при изучении теории и технологий запуска нового про‐
дукта необходимо разобрать 5–6 реальных кейсов на эту тему, а затем на
этой основе сформулировать правила реализации данной технологии, а так‐
же принципы и общую модель данного процесса. Для такого процесса изу‐
чения желателен практический опыт, которого у начинающих маркетологов,
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как правило, нет. Он может быть частично компенсирован высоким уровнем
преподавания.
Сравнение и сопоставление знаний, полученных при обычном изуче‐
нии маркетинга и на основе кейсов, позволяет научиться структурировать и
выделять главные моменты, что способствует не только получению знаний,
но и формированию умения быстро принимать обоснованные решения, что
высоко цениться в практической работе.
Маркетинговое проектирование – ключевой приоритет процесса об‐
разования. Знание теории необходимое, но недостаточное условие для на‐
чала практической работы. Работодателями особо ценятся практические
умения и навыки, которых часто не хватает в начале карьеры. Для их разви‐
тия особое значение имеет проектная работа, например, маркетирование
продуктов, разработка проектов построения сети реализации, проведения
рекламных или BTL‐кампаний применительно к действующим организаци‐
ям, конкретным продуктам и рынкам (табл. 1).
Тема проекта (выпускной квалификационной работы) должна однознач‐
но идентифицировать предмет, что разрабатывается или проектируется) и объ‐
ект (компанию, организацию, отрасль), имеющие прямое отношение к компе‐
тенции маркетолога. Суть проекта – маркетинговые решения (программа, план,
система, процесс, технология, комплекс, стратегия, тактика) относящиеся к:
– маркетингу в целом;
– одному из элементов маркетинга, например, к продукту, дистрибу‐
ции, коммуникациям;
– одной из задач или виду маркетинговой деятельности (маркетинго‐
вые исследования, выход на новый рынок, конкурентоспособность компа‐
нии, брендинг, управление продажами, работа с клиентами, формирование
имиджа, интернет продажи и др.);
– группе или марке продуктов;
– сегменту рынка.
Очень важно чтобы проектная работа была привязана к конкретной дей‐
ствующей или создающейся компании. Реальные рыночные условия, ограни‐
чения, возможности компании требуют избирательной фокусировки знаний в
области маркетинга применительно к конкретному объекту – это главный тре‐
буемый результат проектной работы, позволяющий улучшить стартовые усло‐
вия для практической работы.
Практика и стажировки в компаниях начиная со 2‐го курса. Наличие в
портфолио хорошего теоретического образования, разработанных, а еще луч‐
ше, внедренных проектов позволяет надеяться на успешный старт карьеры.
Отсутствие практического стажа (опыта) последняя преграда, которую нужно
преодолеть в ходе университетских или персональных практик и стажировок.
Поиск и устройство на работу во время обучения на старших курсах – обяза‐
тельное условие становления профессионального маркетолога.
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Таблица 1.
Схема формирования темы маркетингового проекта
Предмет проектирования
Объект
(решение) и его конкре‐
Сущность
маркетинга
тизация (функциональ‐
проектного
(что маркети‐
ная подсистема/ функ‐
предложе‐
руем, продви‐
циональная область/
ния
гаем, разраба‐
процесс (процедура, тех‐
тываем)
нологии) маркетинга
наукоемких
плана
маркетинга
технологий
интернет‐
консалтинго‐
проекта
маркетинга
вых услуг
маркетинга

–

програм‐ стимулирова‐
–
мы
ния сбыта
Разработка
маркетинговых
–
коммуникаций
техноло‐
деятельности
анализа
гии
конкурентов
вывода
безрецептур‐
на рынок
ного препарата
стратегии
интернет‐
нанопродуктов
продвижения

Объект проектирования
и его конкретизация (орга‐
низация/отрасль/регион)
сфера дея‐
тельности

название

–

НИЦ «Агат»

на примере ООО «Право»
торговой ком‐
«Мир»
пании (ТК)
ООО «Ауди‐центр
«Варшавка»
компании PRP Group
–

–

компании
Johnson&Johnson
РФ

–
«Информ»

продукто‐
Управление
ассортиментом
вым

–

компьютер‐
ной компа‐
нии

маркетингово‐
системы го ценообра‐
зования

–

центра быто‐
вых услуг

«Заря»

стратегии продвижения

услуг

гостиничного
комплекса

«Турист»

распростране‐
системы
ния

горюче‐
смазочных
материалов

Формиро‐
вание

Развитие

Организа‐ маркетин‐ информаци‐
ция /
говой онной системы
Совершен‐
маркетинговых
ствование системы
исследований
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на примере ООО «Зенит»

–

телекомму‐
никационной
компании

«Апорт»

–

корпорации

«Рубин»
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Маркетинг в среде работодателей ценится, главным образом, за счет
своих практических приложений, обеспечивающих: увеличение прибыли,
расширение рынка компании, повышение конкурентоспособности, сниже‐
ние коммерческих рисков. Может ли начинающий специалист решать такого
уровня задачи с помощью маркетинговых технологий и насколько хорошо –
в конечном счете именно это определяет его ценность для компании. Без
практики создать такую ценность невозможно. Очевидно и то, что устроить‐
ся на работу в качестве стажера тоже очень непросто. Наш опыт подтвер‐
ждает, что существует несколько достаточно эффективных технологий пре‐
одоления этого барьера.
Первая технология связана с наличием в портфолио разработанных
маркетинговых проектов, о которых шла речь в предыдущем подразделе. Та‐
кие проекты изначально должны разрабатываться применительно к компании,
в которой хочет работать начинающий маркетолог. Более того, тема и направ‐
ленность проекта должны быть согласованы с руководителем маркетинговой
службы этой компании, а в лучшем случае готовится по его заданию. Для этого
в начале работы над проектом (курсовым проектом, дипломным проектом),
разработчик (начинающий маркетолог) встречается с заказчиком (руководите‐
лем службы маркетинга компании) и предлагает свои бесплатные (и это очень
важно в этой технологии трудоустройства) услуги по подготовке маркетинговых
решений для устранения проблем, стоящих перед компанией и ее службой
маркетинга. Можно с высокой степенью вероятности утверждать, что заказчик
не откажется от такого предложения и даже окажет содействие в решении ак‐
туальной для него маркетинговой задачи. Если проект окажется привлекатель‐
ным и на него обратят внимание руководители, то в ходе его внедрения очень
важно постоянное участие в нем разработчика, которому не все равно как он
будет реализован и что будет в результате. Это хорошо понимает заказчик и по‐
этому он заинтересован хотя бы во временном трудоустройстве разработчика.
В результате не только происходит органичное внедрение в компанию, но и
самим разработчиком создается фронт работ для себя на определенную пер‐
спективу. Технология работает и очень успешно.
Вторая технология используется при создании новых малых предпри‐
ятий – стартапов. При высоких рисках значительные вложения в такие фирмы
не всегда оправданы. Поэтому владельцы стараются минимизировать затра‐
ты, но при этом хотят увидеть насколько эффективно работает предложенная
коммерческая идея. Для этого набирается группа амбициозных энтузиастов,
готовых при невысокой заработной плате и минимальных вложениях инве‐
стора вывести стартап на заданный уровень продаж или прибыли. У начи‐
нающих маркетологов есть шанс получить неоценимую практику и сработать
на результат – получить желаемое рабочее место в компании инвестора или
гонорар в виде доли в «раскрученной» компании. Реализация данной техно‐
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логии подразумевает, с одной стороны, постоянный мониторинг создания но‐
вых малых предприятий, с другой, предложение своих услуг по ценам гораздо
ниже рыночных.
Третья технология основа на собственном креативе начинающего
маркетолога. Он предлагает собственный оригинальный подход к решению
небольшой, но актуальной и важной задачи для определенного продуктово‐
го рынка, например, увеличить количество обращений в интернет магазин,
повысить кратность покупок в супермаркете, уменьшить количество нега‐
тивных отзывов о компании. Если предлагаемое решение оригинально, эф‐
фективно и для его реализации не нужны серьезные вложения, вероятность
трудоустройства весьма высока.
Перечисленные приемы представлены только потому, что они достаточ‐
но эффективно работают. Это, конечно, не исключает традиционных способов
трудоустройства через объявления и кастинги, которые остаются основными
методами трудоустройства. Во всех случаях нужно отчетливо понимать, что
трамплин для старта невозможен без практического опыта, который желатель‐
но получить на последних курсах учебы в университете.
Первый значимый результат в сооружении данного трамплина – хорошее
владение профессиональными приемами работы. Именно поэтому все остав‐
шееся содержание настоящей книги направлено на то, чтобы представить, что
и как должен уметь делать маркетолог для работы на наиболее востребован‐
ных маркетинговых должностях. Формирование багажа знаний о маркетинге в
разрезе должностей – это путь к соблюдению признанных работодателями
профессиональных стандартов. Более того, такой подход повышает вероят‐
ность трудоустройства за счет владения не только знаниями о маркетинге, но и
конкретным функционалом нескольких должностей. С другой стороны, готов‐
ность работать на нескольких должностях способствует управленческой карье‐
ре в маркетинге, так как лучший руководитель, это руководитель, который хо‐
рошо знает функционал своих подчиненных.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИК ГЕЙМИФИКАЦИИ
В ПРОЕКТНОМ ОБУЧЕНИИ
THE GAMIFICATION TECHNIQUES
IN PROJECT MANAGEMENT METODOLOGY
AND ITS USE FOR EDUCATION OF STUDENTS
Аннотация. Необходимость использования технологий проектного обучения в про‐
граммах подготовки маркетологов во многом определяется содержанием профессионального
стандарта «Маркетолог», утвержденного 4.06.2018 года. Новации в обучении позволяют сти‐
мулировать более глубокое вовлечение студентов в образовательный процесс. Применение
техник геймификации в проектном обучении современных студентов повышает их интерес к
приобретению новых профессиональных навыков. Для поколения Z игровая составляющая
обучения как никогда актуальна. В статье авторы делятся своим опытом использования раз‐
личных моделей геймификации, которые можно с успехом применять в сфере образования.
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Ключевые слова: проектный метод обучения, инновационные методы обучения,
геймификация, поколение Z, цифровое поколение, цифровые каналы, социальные сети,
SMM.
Abstract. To use project management metodology in marketing education programs is
largely determined by the content of the professional standard "Marketer", approved on
4.06.2018. Innovative methods stimulate deep engagement of students in the educational proc‐
ess. The gamification techniques in project training of modern students increases their interest in
acquiring new professional skills. For generation Z, the game component of learning is more rele‐
vant than ever. In the article, the authors share their experience of using various gamification
models that can be successfully applied in the field of education.
Key words: project management method, innovative methods of teaching, gamifica‐
tion, the «Z» generation, digital generation, digital media, social networks, SMM.

В 2018 году был принят профессиональный стандарт «Маркетолог», в
котором для профессии были определены три уровня квалификации (6,7 и 8)
и соответствующие им трудовые функции [2]. Рассмотрим трудовые функции
с точки зрения необходимости наличия опыта проектной деятельности для
их исполнения.
Для уровня квалификации 6, обобщенная трудовая функция определе‐
на как «Технология проведения маркетингового исследования с использова‐
нием инструментов комплекса маркетинга», она предполагает исполнение
двух трудовых функций:
 подготовку к проведению маркетингового исследования,
 проведение маркетингового исследования с использованием инст‐
рументов комплекса маркетинга.
Сам по себе процесс подготовки и реализации маркетингового иссле‐
дования является проектом по своей природе. Он предполагает четкое це‐
леполагание, формулирование исследовательской проблемы, обоснование
времени и временных границ проведения исследования, а также оценку
применимости получаемых результатов исследования.
Уровень квалификации 7 определяет обобщенную трудовую функцию
как «Разработка и реализация маркетинговых программ с использованием
инструментов комплекса маркетинга», она предполагает исполнение четы‐
рех трудовых функций:
 разработку, тестирование и внедрение инновационных товаров (услуг),
создание нематериальных активов (брендов) и управление ими в организации,
 разработку, внедрение и совершенствование политики ценообра‐
зования в организации,
 разработку, внедрение и совершенствование системы распределе‐
ния (дистрибуции) и сбытовой политики в организации,
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 разработку, внедрение и совершенствование системы маркетинго‐
вых коммуникаций в организации.
Любая маркетинговая программ рассматривается как совокупность по‐
следовательно или параллельно реализуемых проектов и для реализации про‐
граммы необходимы навыки проектной деятельности, которые по мере накоп‐
ления опыта практической деятельности перерастают в навыки управления.
Уровень квалификации 8 определяет обобщенную трудовую функцию
как «Управление маркетинговой деятельностью», она предполагает испол‐
нение двух трудовых функций:
 формирование маркетинговой стратегии организации,
 планирование и контроль маркетинговой деятельности организации.
Данный уровень квалификации подразумевает высшее профильное
образование и опыт практической маркетинговой деятельности не менее
5 лет, поэтому и трудовые действия в рамках двух выше обозначенных тру‐
довых функций носят во многом обще управленческий характер.
Рассматривая подробнее трудовые действия, предусмотренные уров‐
нем квалификации 8, такие как:
 организация работы маркетинговой службы в рамках стратегии
развития организации, текущих бизнес‐процессов и проектной деятельности
организации,
 создание и развитие стратегической и операционной систем для
выполнения маркетинговых функций в организации, руководство работой по
системному развитию и оптимизации операционной и организационной
структур маркетинговой службы организации,
 подготовка предложений и разработка планов по работе маркетин‐
говой службы организации,
 согласование и реализация планов маркетинговой поддержки сис‐
темы продаж в организации,
 согласование и реализация плана маркетинга организации,
 обеспечение контроля маркетинговой деятельности организации.
Таким образом очевидно, что деятельность специалиста данного уров‐
ня квалификации предполагает планирование, обоснование, реализацию,
контроль различных маркетинговых проектов и программ. Для обучения со‐
временного поколения студентов всем этим профессиональным компетен‐
циям очень большую важность приобретает применение именно проектного
метода обучения, потому что именно он обладает необходимыми техниками
по успешному освоению всех требуемых знаний и отработке навыков. Кроме
того стоит отметить определенную специфику работы преподавателя вуза с
современным поколением студентов. Сейчас много говорят о поколении Z и
действительно подходы в обучении этой категории студентов необходимо
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менять. Рассмотрим характеристики этого поколения с точки зрения социо‐
логов и новые техники в проектном обучении, которые могут быть успешно
применены на практике для этих студентов.
Изначально социологи брали как можно большие объекты для изуче‐
ния, такие как социальные институты, власть, социальные группы, классы.
В 20 веке активно стали развиваться смежные дисциплины, к примеру, соци‐
альная психология. Большое развитие получили теории, связанные с гендером,
социализацией личности, субкультурами. Одним из ключевых направлений для
объяснения мира стала поколенческая теория. Ее авторы Уильям Штраус и Нил
Хоувом в 1991 году впервые заговорили о цикличности поколений [3]. Сейчас
ученые последовательно выделаят три – XYZ. Поколение X условно ставят в
границах 1963 – 1984. Следующее поколение – Y с 1984 по 2000 и поколение Z –
c 2000 года по сегодняшний день. Как раз это поколение сейчас составляет кон‐
тингент абитуриентов и студентов бакалавриата. Как с ними лучше взаимодей‐
ствовать и обучать, попробуем разобраться с этим вопросом далее. Но для на‐
чала необходимо описать основные параметры этих студентов.
К основным характеристикам поколения Z можно отнести их тоталь‐
ную компьютеризированность и сращивание с виртуальной реальностью на
самом раннем этапе жизни. Для многих из поколения Z детство лишено фи‐
зических игрушек. Они очень быстро переходят на игрушки виртуальные.
Смартфоны, планшеты, приставки и персональные компьютеры с поистине
безграничными возможностями стали новой реальностью поколения Z. Есте‐
ственно, это породило значительный парадигмальный сдвиг во всех сферах
их жизни и изменило полностью подход к ней.
Для поколения Z важно только то, что интересно. Это вызывает опре‐
деленного рода привязанность и желание возвращаться вновь. Ответом на
данное стремление стал рост компьютерных игр (Рисунок 1). На данный мо‐
мент оборот компьютерных игр составляет миллиарды долларов.

Рисунок 1. Динамика роста мирового рынка компьютерных игр в млдр.долл.
Источник: [6]
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Так же отдельно можно выделить сегмент игр на смартфонах, которые
стали абсолютно новым способом времяпрепровождения для миллионов
людей на земле (Рисунок 2).

Рисунок 2. Рынок игр в России и мире, 2010–2016 гг. в млрд.долл
Источник: [7]

Уловив тренд на игры многие компании стали использовать в своих
маркетинговых стратегиях геймификацию или ее элементы. Её механизм за‐
ключается в бесконечном количестве уровней, которые должен пройти поль‐
зователь. Одним из самых ярких примеров геймификации можно назвать
компанию Foursquare, использовавшую механику накопления специальных
бейджиков своими пользователями. За определенное количество отметок о
посещении тех или иных мест пользователь получал специальную отметку
или ему присваивался статус мэра данного места. Многие компании активно
включились в игру и предлагали людям с бэйджиками и мэрам скидки и
прочие бонусы на свои товары и услуги.
Другим примером может послужить компания Макдональдс исполь‐
зующая тему игры Монополия для продвижения своих продуктов. Приобретая
что‐то из позиции меню, пользователи получают карточки с названиями объек‐
тов на определенных улицах. А собрав улицу, можно выиграть денежные при‐
зы. Реализация такими крупными компаниями техники геймификации говорит
о ее большом потенциале, в том числе для применения в области образования.
В рамках проектного обучения можно практиковать разные игровые
механики, существующие в модели геймификации. Напомним, что игровые
механики – это «своды правил и петель» обратной связи, которые предна‐
значены для того, чтобы создавать доставляющий удовольствие геймплей,
под которым мы будем понимать игровой процесс с точки зрения игрока [5].
Игровые механики являются строительными блоками, которые могут приме‐
няться и комбинироваться с игровым и неигровым контекстом [4]. Это то, что
заманивает человека в игру, не дает ему возможности остановиться. Благо‐
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даря им он может не замечать время, а также иметь потребность вернуться в
игру вновь. Перечислим механики, которые могут быть успешно реализова‐
ны в процессе обучения студентов:
1. Достижения или ачивки (от англ. Achieve – достигать). Суть методи‐
ки заключается в том, что в игре записываются достижения игрока. Напри‐
мер, игрок каждый раз, запуская игру, пытается заработать большее количе‐
ство очков, чем в предыдущие разы. Преподаватель может формировать
критерии получения баллов, особенно в случае подключения компьютерных
симуляторов обучения в рамках дисциплины. Это используются, как правило,
для измерения достижений, и позволяют сравнивать прогресс одного поль‐
зователя с другими игроками и стимулировать их к достижению нового
уровня или цели. Баллы также могут использоваться как «игровая валюта».
2. Условленные сроки (Appointment Dynamics) – это игровые динами‐
ки, в которых в заранее определенных местах или отрезках времени, игрок
должен войти в игру или принять в ней участие, для достижения позитивного
эффекта. Формирование учебного графика с заранее фиксированным вре‐
менем выполнения определенных заданий в рамках одного проекта позво‐
ляет мобилизовать студенческую команду.
3. Совместная групповая работа (Community Collaboration). Игровая
динамика, в которой целое сообщество объединяется, чтобы работать вме‐
сте и разгадать некую загадку, решить проблему или пройти испытание.
Данную технику можно использовать для формирования временных колла‐
бораций разных студенческих групп для достижения синергетического эф‐
фекта от решения более сложной задачи в рамках большого проекта.
4. Обратный отсчет (Game Mechanic: Countdown). Динамика, в кото‐
рой игрокам дается определенное количество времени на то, чтобы что‐то
сделать. Это создает график активности. Применение практики выполнения
заданий на скорость во время аудиторных занятий, когда не успевшая ко‐
манда студентов в срок автоматически теряет баллы или выходит из игры.
5. Уровни. Разделение на уровни – это лучшие, в плане мотивации,
компоненты игры для геймеров. В игре WOW игроки получают способность
повышать свои таланты, когда они повышают уровень. Чем больше талантов
доступно для игроков, тем более могущественными становятся их персона‐
жи. Эту же технику разумно использовать в процессе обучения, когда, к при‐
меру, получившая максимальный уровень команда попадает в категорию
VIP с возможностью автоматического закрытия экзамена по дисциплине.
6. Квесты. Считаются неким путешествием с препятствиями, через ко‐
торые игрок должен пройти. Квесты могут использоваться для того, чтобы
заставить игрока больше стараться. Применение квестов в процессе обуче‐
ния с включением многозадачности в подготовку определенных проектов
позволит развивать креативные навыки студенческой команды.
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7. Социализация. Под эту механику попадают любые инструменты
для общения: комментарии, формы обратной связи, обсуждения, отзывы.
Цель – привлечение и удержание. Рассчитана социализация на тех игроков,
которые награждаются за действия – количество комментариев или новых
привлеченных пользователей. Подобную технику разумно использовать в
форме чата с преподавателем и другими командами, возможности которого
сейчас предоставляют любые мессенджеры, к примеру, типа Whatsapp.
Столь большое количество техник геймификации говорит о ее неверо‐
ятном потенциале в области образования. Доказательством эффективности
может быть использование данных методик ключевыми фирмами состав‐
ляющими основу современной экономики. Такие компании как Microsoft,
SAP, Deloitte активно использую элементы геймификации в своей работе, до‐
биваясь более быстрых и более качественных результатов [1].
Обобщая все вышесказанное о трудовых функция маркетолога всех
уровней, необходимо отметить, что проектная работа является инструмен‐
тальной основой маркетинговой деятельности в организации любого типа.
Получение навыков проектной работы студентами программ бакалавриата
является критически необходимым для будущего успеха в профессии.
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УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ КОМПЕТЕНТНОСТЬЮ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
И В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
MARKETING COMPETENCE MANAGEMENT
IN THE EDUCATIONAL PROCESS
AND IN THE ACTIVITIES OF ORGANIZATIONS
Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к организации и со‐
вершенствованию управления маркетинговой деятельностью в образовательном процес‐
се и в деятельности организаций для обеспечения конкурентных преимуществ в условиях
информационной экономики, в том числе за счет бенчмаркинга.
Ключевые слова: управление знаниями, маркетинг, маркетинговые технологии,
управление, маркетинговая компетентность, обучающаяся организация, конкурентоспо‐
собность, бенчамаркинг.
Abstract. The article considers modern approaches to organizing and improving the man‐
agement of marketing activities in the educational process and in the activities of organizations to
ensure competitive advantages in the information economy, including through benchmarking.
Keywords: knowledge management, marketing, marketing technologies, management,
marketing competence, learning organization, competitiveness, benchmarking.
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Современная постиндустриальная экономика получила название ин‐
формационной в связи с экспоненциальным ростом объемов производимой и
передаваемой информации, резким возвышением информационных потреб‐
ностей людей и общества, многосторонними информационными взаимодей‐
ствиями в мировом хозяйстве. информационное общество характеризуется
важностью информации для развития производства и социальной жизни. Ин‐
формация и знания всегда обладали высокой значимостью. Отличие заключа‐
ется в том, как и для чего они применяются, к каким результатам приводит их
применение. В настоящее время производство и потребление информации
как наиболее значимого стратегического ресурса становится основным видом
деятельности. Увеличение добавленной стоимости в экономике происходит
сегодня в значительной мере за счет интеллектуальной деятельности, повы‐
шения технологического уровня производства и распространения современ‐
ных информационных и телекоммуникационных технологий.
Во множестве компаний в настоящее время три четверти добавленной
стоимости создается благодаря обладанию уникальными знаниями. На долю
новых знаний, воплощаемых в технологиях, оборудовании и организации
производства, в промышленно развитых странах уже приходится до 80–95%
прироста ВВП. Материальное производство становится вторичным по отно‐
шению к производству информации и знаний. Объем мирового рынка нау‐
коемкой продукции составляет 2,3 трлн долл.
В новых условиях важно не только внедрить подходы и методы управ‐
ления знаниями. Переход к информационной экономике привносит необхо‐
димость глубинных изменений практически во все процессы маркетинговой
деятельности. Среди факторов, обуславливающих необходимость совершен‐
ствования маркетинговой деятельности, можно отметить решающее значе‐
ние знаний о технологиях и рынках, их применении и обновлении, для обес‐
печения конкурентоспособности, а также все возрастающую роль фактора
времени в реализации маркетинговых возможностей и противостоянии уг‐
розам и рост затрат на управление потоками маркетинговой информации и
ее защиту.
Маркетинговые проекты сегодня являются гибкими, сложными, тре‐
бующими генерации идей, синтеза решений и планов действий на основе
анализа информации. В этих условиях возрастает роль маркетинговой ком‐
петентности порогового уровня накопленных индивидом, коллективом или
организацией маркетинговых знаний, успешно применяемых для выработки
новых знаний, методов и технологий и проявляющихся как в практической
деятельности, так и в коммуникациях. Именно через призму маркетинговой
компетентности следует рассматривать все возможности расширения порт‐
феля покупателей, развития ассортимента или совершенствования марке‐
тинговой деятельности в новых условиях. Маркетинговая компетентность
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обеспечивает долгосрочную кон курентоспособность фирмы за счет поиска со‐
ответствия между ее возможностями создания предложения и потребитель‐
ским спросом. Маркетинговая компетентность представляется критически
важным фактором успеха маркетинга взаимоотношений, характеризующим
как способность к генерации и использованию знаний, так и коммуникатив‐
ность индивида или организации.
В связи с этим распространилась концепция «обучающейся организа‐
ции», которая особенно активно стала использоваться в сфере управления
человеческими ресурсами.
Обучающаяся организация (англ. learning organization) – это организация,
которая создает, приобретает, передает и сохраняет знания, гибко и адаптивно
изменяется в ответ на новые знания и перемены в окружающей среде.
Управление знаниями (англ. knowledge management) – это совокуп‐
ность стратегий и процессов по выявлению, приобретению, распростране‐
нию, использованию, контролю знаний и обмену ими для обеспечения кон‐
курентоспособности бизнеса. В настоящее время понятие «управление
знаниями» используют как общее название для методик организации про‐
цесса коммуникации в корпоративных сообществах, направляя его на извле‐
чение новых и обновление существующих знаний, своевременное получе‐
ние которых помогает сотрудникам правильно ставить задачи и эффективно
решать их. Цель управления знаниями заключается в укреплении конкурен‐
тоспособности компании за счет более эффективного использования такого
ее актива, как знания. Знания организации хранятся в базах данных, доку‐
ментах и сознании сотрудников, проявляются в товарах, услугах, хозяйствен‐
ных процессах, методах ее взаимодействия с внешней средой.
К настоящему времени сформировались две концепции управления
знаниями. Первая концепция имеет в своей основе идею информационной
цепочки ценностей. В ней ключевыми компонентами, предопределяющими
бизнес‐процессы в организации, считаются технологические системы, а люди
рассматриваются в виде пассивных процессоров, использующих «лучшую
практику», архивированную в информационных базах данных. Эта концепция
управления знаниями нацелена на максимальное использование накоплен‐
ного опыта. Системы информации и контроля в этом случае используются для
достижения организацией результатов, построенных на лучшей практике, ко‐
торая и обеспечивает высокую эффективность. Эффективность решений, в ча‐
стности, достигается исключением повторного решения похожих задач в пол‐
ном объеме или дублирования функций параллельных подразделений.
Вторая концепция исходит из главенства человеческих систем, которые
непрерывно взаимодействуют с внешней средой, анализируют изменение
ситуации и определяют возможности применения «лучшей практики» в но‐
вых условиях. Эта концепция управления знаниями нацелена на максималь‐
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ное использование совокупного интеллектуального потенциала сотрудников
компании.
Первая концепция, скорее, соответствует тактическим задачам повсе‐
дневного использования знаний в ответ на требования рынка, а вторая –
стратегическим задачам формирования человеческого капитала, отвечающе‐
го долговременным целям корпорации.
Маркетинговая компетентность фирмы – это знания, которые обеспе‐
чивают ее долгосрочную конкурентоспособность за счет поиска соответст‐
вия между ее возможностями создания предложения и потребительским
спросом. Любая фирма обладает маркетинговой компетентностью, однако
степень ее развития и эффективности может иметь значительные различия.
Маркетинговая компетентность формируется постепенно в результате це‐
ленаправленного отбора и накопления информации и проявляется в со‐
вершенствовании как самой маркетинговой деятельности, так и структуры
маркетинговых служб.
Факторы маркетинговой компетентности разделены на три группы: ха‐
рактеризующие индивидов, компании и страну, в которой работает компа‐
ния. Сотрудники компании являются основными носителями маркетинговой
компетентности, однако ею обладают и покупатели. Факторы, специфичные
для компании, определяют уровень организации взаимодействия между
индивидуальными компетентностями внутри и вне компании. Факторы, спе‐
цифичные для страны, показывают, существуют ли стимулы и возможности
для развития маркетинговой компетентности, имеется ли инфраструктура
бизнеса, способствующая ее применению, т.е. определяют условия форми‐
рования и проявления маркетинговой компетентности.
Алгоритм управления маркетинговой компетентностью должен учиты‐
вать, помимо необходимости постоянного появления новых знаний, сле‐
дующие особенности:
• быстрое устаревание маркетинговой информации, ведущее к необ‐
ходимости сортировать знания и избавляться от устаревших;
• разделение маркетинговой стратегии и тактики, соответственно
требующее развития стратегической и тактической компетентности;
• учет фактора времени в решении вопроса о генерации или приоб‐
ретении дополнительной компетентности;
• наиболее прочное усвоение новых методов работы не только через
их применение, но и через обучение других этим методам;
• необходимость комплексного подхода к развитию организацион‐
ной компетентности, так как развитие одного из ее аспектов неизбежно при‐
водит к изменению методов ведения работы, что влечет за собой необходи‐
мость приводить в соответствие и прочие компоненты организационной
компетентности.
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Стратегическая маркетинговая компетентность – способность
предвидеть развитие технологий и рынков, создавать сеть партнеров,
ценящих ключевые компетенции компании, и формировать долгосрочную
маркетинговую стратегию создания и воспроизводства спроса с тем,
чтобы обеспечить фирме стабильные конкурентные преимущества.
Тактическая маркетинговая компетентность заключается в спо‐
собности воспринимать и реагировать на сигналы микро‐ и макроокру‐
жающей среды, обеспечивая выполнение текущих целей маркетинга.
С этим связаны новые тенденции в обеспечении предприятий этим
важнейшим активом: стратегические альянсы, заключаемые конкурентами
для работы над масштабными проектами, требующими развития новых зна‐
ний, объединение информационных систем поставщиков и покупателей,
бенчмаркинг.
Любая фирма в условиях жесткой конкуренции и возрастания запросов
покупателей стремится к внедрению новаций, к совершенствованию техно‐
логий обслуживания покупателей и ведения бизнеса в целом.
Для повышения эффекта от новаций при их выборе и внедрении опира‐
ются на результаты маркетинговых исследований. На практике маркетинговые
исследования в основном понимаются как процесс сбора и анализа информа‐
ции, в первую очередь, о покупательских потребностях и стратегиях конкурен‐
тов, а также об угрозах внешней среды. Полученная информация представляет
собой ценную основу для совершенствования ассортимента, корректировки
ценовой политики, а также других составляющих комплекса маркетинга. Одна‐
ко такой информации чаще всего недостаточно для анализа внутренних причин
излишних издержек, ведущих к завышенным по сравнению с конкурентами
ценам, или проблем с обеспечением желаемого уровня качества. Опрос поку‐
пателей позволяет выявить «следствие», т.е. аспекты их удовлетворенности или
неудовлетворенности, но не «причины», т. е. необходимые внутрифирменные
мероприятия по повышению эффективности ее деятельности.
Для компаний представляет большой интерес информация о различ‐
ных сторонах деятельности других компаний, об их лучшем опыте, о реше‐
ниях, приводящих к максимальной эффективности. Более того, этотинтерес
не должен ограничиваться рамками одной своей отрасли. Философией и ин‐
струментом проведения маркетинговых исследований с целью выявления
источников конкурентного преимущества, роста конкурентоспособности и
формирования эффективных стратегий предпринимательства является бен‐
чмаркинг (термин «бенчмаркинг» образован от английского benchmark –
стандарт, ориентир, риска на мерном столбе, предназначенная для опреде‐
ления уровня подъема воды).
Важнейшей характеристикой бенчмаркинга является то, что в его основе
лежит сотрудничество между компаниями. Бенчмаркингу как фактору повы‐
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шения компетентности и обеспечения конкурентных преимуществ посвящена
значительная часть этого учебника. Бенчмаркинговые исследования влияют на
корпоративную культуру, постепенно внедряя идеи отличия, совершенства,
превосходства, поиска все новых знаний. Бенчмаркинг также является эффек‐
тивным средством повышения квалификации, оказывая одновременное влия‐
ние на индивидуальную компетентность сотрудников и коллективную ком‐
петентность отделов, обслуживающих один общий хозяйственный процесс.
В целом, бенчмаркинг нацелен на поиск источников конкурентных преиму‐
ществ и обеспечение конкурентоспособности компании на рынке.
Принципы бенчмаркинговые исследования проводятся с соблюдением
определенных принципов:
1. Взаимность. Бенчмаркинг является деятельностью, основанной на
взаимном согласованном обмене данными, от которого выигрывают оба
партнера.
2. Добровольность. Либо изучается открытая информация о хозяйст‐
венных процессах, находящихся до «линии видимости», либо партнеры по
бенчмаркингу достигают договоренности, какой информацией они собира‐
ются обмениваться.
3. Аналогичность. Изучаемые процессы партнеров должны быть схо‐
жими. Может быть оценен любой процесс, но только если результаты его
изучения и оценки можно перенести в культурный, структурный и предпри‐
нимательский контекст своего предприятия.
4. Измерение. Необходима количественная оценка характеристик изу‐
чаемого процесса на нескольких предприятиях‐партнерах.
5. Достоверность. Бенчмаркинг должен проводиться на основе точного
анализа и фактического изучения процесса. Предпочтительнее личные по‐
сещения предприятия‐партнера для наблюдения за осуществлением его хо‐
зяйственных процессов.
6. Ориентация на процесс. Наиболее развитые формы бенчмаркинга ис‐
ходят из того, что достигнуть высокого уровня конкурентоспособности можно,
только постоянно совершенствуя свои процессы работы. При этом улучшение
процессов не ограничивается автоматизацией основного производства. Наобо‐
рот, наибольшую отдачу чаще дают вложения в повышение квалификации и
совершенствование организационно‐управленческих механизмов.
7. Приоритет требований рынка. Из всей совокупности процессов, ис‐
пользуемых на предприятии, для бенчмаркингового изучения следует выби‐
рать те, которые привнесут наибольшую дополнительную ценность в про‐
дукт предприятия с точки зрения покупателя. Для этого выясняют, какие
области работы фирмы и параметры товара являются в глазах покупателя
наиболее проблемными (качество, завышенная цена, необходимая для по‐
крытия неоправданных издержек, медленное обслуживание клиентов).
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8. Коллегиальность. Процесс планирования бенчмаркинга, визиты с це‐
лью перенятия опыта партнера и анализ полученных результатов должны
осуществляться командой, составленной из представителей различных функ‐
циональных подразделений, участвующих в рассматриваемом процессе. В эту
команду должны входить как менеджеры среднего звена, так и рядовые со‐
трудники, что обеспечивает понимание ими причин, необходимости и сущно‐
сти происходящих перемен. Это облегчает осуществление последней стадии
бенчмар‐кингового процесса, на которой полученные у партнера знания пре‐
творяются в жизнь на собственном предприятии.
9. Гибкость и адаптивность. Бенчмаркинг может применяться для изу‐
чения любого товара, любой функции и любого процесса. Партнером по бен‐
чмаркингу может выступать аналогичное подразделение той же компании,
предприятие‐конкурент, предприятие, выпускающее аналогичные товары, но
действующее на другом рынке, или, наконец, предприятие из совершенно
другой отрасли, обладающее аналогичными процессами. Факты и рекомен‐
дации, полученные в процессе бенчмаркинга, необходимо не слепо копиро‐
вать, а использовать как материал для обучения своей организации, прелом‐
лять их в свете особенностей ее внутренней культуры и положения на рынке,
чтобы эти новые методы стали источником конкурентного преимущества.
10. Непрерывное развитие. Бенчмаркинг не может быть краткосроч‐
ным единовременным проектом, поскольку создание компетентности тре‐
бует длительного времени и итеративного подхода. Используемые приемы и
методы работы должны регулярно оцениваться и доводиться до нового, бо‐
лее высокого уровня, соответствующего новейшим достижениям и эталонам.
Бенчмаркинг может сопутствовать программам по постоянному улучшению
товаров, услуг и процессов и охватывать всю деятельность и всех работников
организации.
11. Инициативность. Бенчмаркинг – процесс, ведущий к изменению со‐
держания деятельности и – в случае успеха – достижению наивысших резуль‐
татов, а также получению конкурентного преимущества. Бенчмаркинг всегда
несет в себе позитивное, инициативное, активное, добровольное начало. Этот
подход ориентируется на поиск инновационных идей, а не на закрепление
существующего состояния.
Бенчмаркинг только начинает свое распространение в российском
предпринимательстве. Среди препятствий использованию бенчмаркинга в
российских условиях можно назвать:
• закрытость информации на предприятиях, а также ограниченное
количество публикуемых отраслевых анализов;
• ориентацию на сиюминутную прибыль либо на выживание.
Вместе с тем в российском предпринимательстве существует хорошая
основа для внедрения бенчмаркинга.
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Современная постиндустриальная эпоха характеризуется увеличением
объема и скорости передаваемой информации, а также ускорением ее вне‐
дрения. В настоящее время изменяются принципиальные основы деятельности
компаний – происходит переход от компаний, базирующихся на рациональной
организации, к компаниям, базирующимся на знаниях и информации. Матери‐
альное производство становится вторичным по отношению к производству ин‐
формации и знаний, а конкурентоспособность как страны, так и отдельной
фирмы определяется ее способностями генерировать и применять знания.
Развивающееся информационное общество оказывает влияние на все
стороны деятельности предприятий; оно несет в себе специфические возмож‐
ности и угрозы и для маркетинговой функции. Для того чтобы реализовать эти
возможности и противостоять угрозам, необходимы оценка и развитие марке‐
тинговой компетентности фирмы. Управление маркетинговой компетентностью
может базироваться на разработанных методиках менеджмента знаний, однако
надо учитывать особенности процесса ее формирования и ее значительную
роль в обеспечении конкурентоспособности фирмы. Российские компании
сталкиваются с многочисленными проблемами в процессе формирования мар‐
кетинговой компетентности, ведущими к неэффективному расходованию ре‐
сурсов и неполному использованию потенциала знаний сотрудников фирмы.
Для идентификации этих проблем на предприятии может использоваться мо‐
дель стратегических и тактических отклонений в процессе формирования мар‐
кетинговой компетентности, которая позволяет связать несоответствие желае‐
мых и фактических конкурентных преимуществ с недостаточным уровнем
развития маркетинговой компетентности.
Важным принципом современного управления знаниями является его
совмещение с управлением хозяйственными процессами. Этот же подход стоит
применять и в процессе управления стратегической и тактической маркетинго‐
вой компетентностью на предприятии. Процесс управления компетентностью
должен быть синхронизирован с циклом стратегического маркетингового пла‐
нирования, что позволяет развивать маркетинговую компетентность совместно
с осуществлением текущей маркетинговой деятельности.
Для успешного управления стратегической и тактической маркетинго‐
вой компетентностью необходимо иметь систему показателей для постанов‐
ки целей по развитию маркетинговой компетентности и оценки успешности
ее развития. Оценка маркетинговой компетентности фирмы начинается с
оценки уровня индивидуальной маркетинговой компетентности сотрудников
отдела маркетинга и маркетологов по совместительству, так как персонал
является основным носителем маркетинговой компетентности. Точно так же,
как процесс управления маркетинговой компетентностью должен быть син‐
хронизирован с циклом стратегического маркетингового планирования, ау‐
дит маркетинговой компетентности может рассматриваться в качестве осно‐
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вополагающей идеи маркетингового аудита. Принципиально важна оценка
«компетентностной эффективности» маркетинговых проектов, которая отра‐
жает их долгосрочную ценность (в первую очередь, установленные взаимо‐
отношения и приобретенные знания), т.е. обеспечиваемый ими потенциал
совершенствования маркетинговой деятельности фирмы в будущем. Особо
высокая «компетентностная эффективность» может быть достигнута с помо‐
щью бенчмаркинга, поскольку он подразумевает интенсивный обмен зна‐
ниями, позволяет найти уже апробированные методы осуществления хозяй‐
ственных процессов, примененные в конкретных условиях, способствует
установлению новых рыночных взаимоотношений.
Развитие маркетинговой компетентности является фактором успеха при
формировании стратегических альянсов и важным направлением повышения
конкурентоспособности российских предприятий в условиях формирующего‐
ся информационного общества. Носителями маркетинговой компетентности
являются сотрудники компании. Поэтому развитие маркетинговой компетент‐
ности связано с повышением квалификации сотрудников и с формализацией
и распространением имеющихся знаний. Повышение квалификации и рас‐
пространение знаний неэффективны без соответствующей устойчивой моти‐
вации. Задача управления маркетинговой компетентностью заключается в
том, чтобы формировать мотивацию, создавать условия для обучения, беречь
знания и ценить компетентность.
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РЫНОК БРОСАЕТ ВЫЗОВ
MARKET CHALLENGES
Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь профессионального стандарта и
общеобразовательных программ в реалиях современного рынка труда, занятости выпускни‐
ков вузов, а также трудности преодоления требований профессионального стандарта с точки
зрения возможностей вузов и имеющихся на сегодняшний день образовательных программ.
Ключевые слова: бакалавриат, профессиональный стандарт, ФОС 3++, обобщенная
трудовая функция, трудовая функция, дисциплина, рынок, образовательная программа
Abstract: the article deals with the relationship of professional standards and General
education programs in the realities of the modern labor market, employment of University
graduates, as well as the difficulties of overcoming the requirements of the professional stan‐
dard in terms of the capabilities of universities and currently available educational programs.
Keywords: bachelor degree, professional standard, GEF 3++, generalized labor function,
labor function, discipline, market, educational program

Как всегда, о наболевшем. Если еще в прошлом году мы говорили о том,
что объединять усилия необходимо, и в недалеком будущем высшее образо‐
вание должно претерпеть существенные изменения, так как в процессе гло‐
бализации рынка глобализируются и профессии, перенимая часть функций
друг у друга, то сегодня, наконец, момент настал. ФОС 3++, опирающийся не
на общеобразовательные, а на профессиональные стандарты, обязателен к
исполнению. А значит, и каждая образовательная программа должна ему со‐
ответствовать, если мы хотим выпускать действительно востребованных спе‐
циалистов (бакалавров, магистров).
Что в идеале? Профессиональный стандарт имеет набор обобщенных
трудовых функций (А‐Н), каждая из которых может стать профессией будущего
выпускника. Но только в том случае, если он овладел всеми трудовыми функ‐
циями (ТФ), входящими в обобщенную трудовую функцию (ОТФ). И уровень
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квалификации у данных ОТФ разный. 4 уровень дает среднее профессиональ‐
ное образование, 5–6 – бакалавриат, 7–8 – магистратура и аспирантура. Каза‐
лось бы, чего проще? Берем ОТФ 4‐6 уровня (не все наши студенты пришли в
вуз из колледжа, многие, если не большинство, со школьной скамьи, так что
быстро нивелируем этот пробел) и переделываем рабочие программы дис‐
циплин согласно ОТФ и ТФ соответственно. В итоге студент получает не только
основную специальность, но и массу профессий, с ней связанных, подтвер‐
жденных всевозможными сертификатами, и, таким образом, становится пол‐
ноценным товаром на рынке труда, притом весьма востребованным. Да про‐
стят коллеги цинизм, но все мы – товар на рынке труда.
Что на деле? Практически ни один предмет, преподаваемый в вузе, не
дает студенту необходимый набор ТФ, позволяющий занять нишу какой‐либо
профессии. Только их совокупность, и то не всегда.
Возьмем, к примеру, профессиональный стандарт 06.019 «Технический
писатель (специалист по технической документации в области информацион‐
ных технологий)». На IT‐факультете Московского политеха преподаются дисци‐
плины «Разработка технической документации», «Технический текст и техниче‐
ская документация», «Техническая документация». По сути – одна и та же
дисциплина, просто читаемая в разных образовательных программах. Дается
на нее не так уж много часов, за которые студенты должны понять сущность
профессии «Технический писатель», овладеть стилистикой научно‐технического
текста, а также научиться составлять технические тексты для IT‐индустрии в
соответствии с ГОСТами. Это 12 обязательных документов: проектная докумен‐
тация (Техническое задание, Эскизный проект, Технический проект, Поясни‐
тельная записка к техническому проекту), сопроводительная документация
(Описание программы, Программа и методика испытаний, Технические усло‐
вия) и эксплуатационная документация (Руководство программиста, Руково‐
дство оператора, Руководство пользователя, Руководство администратора и Ру‐
ководство системного администратора). За один семестр (1,5 пары в неделю, а
в образовательной программе «Информационная безопасность» – 1 пара в не‐
делю) такой объем практически неподъемный, если учесть, что каждый из до‐
кументов составляется по ГОСТ 19, 34 или 2 серии и их оформление приводится
в соответствие с ГОСТ Р 7.0.97‐2016.
Что нам говорит профессиональный стандарт? «ОТФ А (4‐КУ). Оформ‐
ление и компоновка технических документов» этим предметом реализует‐
ся полностью. Здесь и «Оформление технического документа в соответст‐
вии с заданным стандартом» (A/01.4), и «Компоновка технического
документа на основе предоставленных источников» (A/02.4), и «Разметка
технического документа в соответствии с правилами заданного языка раз‐
метки» (A/03.4), и «Подготовка графической схемы по заданному описанию
или эскизу» (A/04.4), и «Подготовка снимков экрана компьютерной системы
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для включения в технический документ в качестве иллюстраций» (A/05.4), и
«Разработка несложного технического документа» (A/06.4). Но, заметьте,
это уровень 4, т.е. базовый уровень, доступный выпускникам колледжа!
Уже на 5 уровне мы сталкиваемся с проблемой. «ОТФ В (5‐КУ). Разра‐
ботка пользовательских документов, а также стандартных технических доку‐
ментов на основе предоставленного материала» в нашем случае не подра‐
зумевает овладение такими ТФ, как «В/03.5 Создание электронной справки в
заданном стандартном формате» и «В/04.5 Создание демонстрационного
или обучающего видеоролика». На В/03.5 просто не хватает времени, и мы
надеемся, что этот пробел восполнит какая‐либо другая дисциплина, а В/04.5
просто не предусмотрена в тем.плане.
Еще хуже обстоит дело с 6 уровнем. «ОТФ D (6‐КУ). Разработка техни‐
ческих документов, адресованных специалисту по информационным техно‐
логиям» реализуется только на 40 %. Ибо в тем.плане нет таких разделов, как
«D/03.6 Создание и ведение справочного ресурса для специалистов по ин‐
формационным технологиям», «D/04.6 Подготовка технической статьи о про‐
дукции или технологии для размещения на веб‐сайте или в профильных
средствах массовой информации» и «D/05.6 Подготовка слайд‐шоу и разда‐
точных материалов для доклада». А и были бы, на них бы не хватило време‐
ни (Таблица 1).
В этой ситуации только у студентов направления подготовки «Веб‐
технологии» есть преимущества перед остальными студентами. За счет дис‐
циплины «Веб‐райтинг» они добирают недостающие ТФ, что позволяет им
овладеть сразу двумя профессиями согласно Профессиональному стандарту:
«ОТФ В (5‐КУ). Разработка пользовательских документов, а также стандарт‐
ных технических документов на основе предоставленного материала» и
«ОТФ С (6‐КУ). Разработка документов информационно‐маркетингового на‐
значения» (Таблица 2).
Как мы видим, ни о какой SEO‐оптимизации в данном случае речи не
идет. Все проще: за тот же 1 семестр (1 пара в неделю) студенты должны ов‐
ладеть основами журналистики, копирайтинга, маркетинга, PR и рекламы,
чтобы соответствовать тем критериям, которые предусмотрены в профес‐
сиональном стандарте. Немногие преподаватели владеют столь обширными
знаниями, а значит, в образовательные программы следует вводить допол‐
нительные дисциплины.
Таким образом, если мы хотим выпускать на рынок действительно
конкурентоспособных специалистов, прежде всего, нам следует пересмот‐
реть общеобразовательные программы, которые мы будем предлагать на‐
шим абитуриентам, с точки зрения соответствия вызову рынка. А, следова‐
тельно, стоит рассмотреть возможность взаимопроникновения факультетов
и образовательных программ.
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Таблица 1
Выводы об учете требований ПС в дисциплине
06.019 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
(СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)
ОТФ А (4‐КУ). Оформление и компоновка технических документов
А/01.4 Оформление технического документа в соответствии с заданным
стандартом
A/02.4 Компоновка технического документа на основе предоставлен‐
ных источников
А/03.4 Разметка технического документа в соответствии с правилами
заданного языка разметки
A/04.4 Подготовка графической схемы по заданному описанию или эскизу
A/05.4 Подготовка снимков экрана компьютерной системы для включе‐
ния в технический документ в качестве иллюстраций
A/06.4 Разработка несложного технического документа
ОТФ В (5‐КУ). Разработка пользовательских документов, а также стан‐
дартных технических документов на основе предоставленного материала
В/01.5 Разработка эксплуатационного документа, адресованного ко‐
нечному пользователю компьютерной системы
В/02.5 Разработка технического документа в соответствии с заданным
стандартом на основе предоставленного материала
В/03.5 Создание электронной справки в заданном стандартном формате
В/04.5 Создание демонстрационного или обучающего видеоролика
ОТФ D (6‐КУ). Разработка технических документов, адресованных спе‐
циалисту по информационным технологиям
D/01.6 Описание информационных и математических моделей
D/02.6 Описание технических решений с точки зрения специалиста по
информационным технологиям
D/03.6 Создание и ведение справочного ресурса для специалистов по
информационным технологиям
D/04.6 Подготовка технической статьи о продукции или технологии для
размещения на веб‐сайте или в профильных средствах массовой инфор‐
мации
D/05.6 Подготовка слайд‐шоу и раздаточных материалов для доклада
ОТФ Е (6‐КУ). Руководство рабочей группой технических писателей
(специалистов по технической документации в ИТ)
Е/01.6 Проектирование комплекта технической документации
Е/02.6 Оценка затрат на разработку комплекта технической документации
Е/03.6 Управление разработкой комплекта технической документации
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Таблица 2
Выводы об учете требований ПС в дисциплине
06.019 ТЕХНИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
(СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
В ОБЛАСТИ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ)
ОТФ В (5‐КУ). Разработка пользовательских документов, а также стан‐
дартных технических документов на основе предоставленного мате‐
риала
В/01.5 Разработка эксплуатационного документа, адресованного ко‐
нечному пользователю компьютерной системы
В/02.5 Разработка технического документа в соответствии с заданным
стандартом на основе предоставленного материала
В/03.5 Создание электронной справки в заданном стандартном формате
В/04.5 Создание демонстрационного или обучающего видеоролика
ОТФ С (6‐КУ). Разработка документов информационно‐
маркетингового назначения
С/01.6 Составление описания продукции или технологии для публика‐
ции в рекламном буклете, в каталоге, на веб‐сайте
С/02.6 Подготовка рекламной статьи о продукции или технологии для
публикации на веб‐сайте или в профильных средствах массовой инфор‐
мации
С/03.6 Подготовка слайд‐шоу и раздаточных материалов для доклада
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CHALLENGES FOR THE SPHERE OF COMMUNICATION
Аннотация. В статье рассматриваются реалии развития цифрового образования в
вузе, ведущем подготовку по коммуникационным направлениям. Авторы раскрыли логи‐
ку построения и взаимодействия учебных курсов с digital‐составляющей на примере под‐
готовки по рекламе и связям с обществнностью в Российском университете дружбы на‐
родов, осветили кадровые, технологические и другие проблемы в этой сфере
Ключевые слова: цифровая экономика, диджитализация образования, коммуни‐
кационная индустрия, поколение Y, профессиональные компетенции,
Abstract. The article analyzes the realia of development of higher digital education
which targets the sphere of communication. The authors have revealed the logic of planning
and interaction of digital academic courses on the example of advertising and PR training at
the Russian University of People’s Friendship. Personnel management, technological and other
issues in this sphere have been tackled.
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Digital‐среда, которая стала естественной средой обитания для совре‐
менных студентов и школьников, определяет новый облик учебных программ
по коммуникационным направлениям. Цифровое образование сегодня пони‐
мается в нескольких смыслах, Это, во‐первых, непосредственное обучение
цифровым профессиям (программист, web‐дизайнер и др.), во‐вторых, это дис‐
тантное образование с использованием цифровых технологий. Нас же интере‐
сует третий смысл цифрового образования, понимаемого как системное обу‐
чение по широкому спектру специальностей, важную роль в котором играют
цифровые знания и навыки, позволяющие работать с современными коммуни‐
кационными технологиями. Проблема качественной интеграции цифровых
дисциплин в программы подготовки маркетологов, рекламистов, специалистов
по связям с общественностью встает сегодня перед всеми вузами и достойна
серьезного обсуждения (5).
В обучении цифровым технологиям студентов этих направлений в ву‐
зовской практике можно выделить 3 этапа. 2‐я половина 90‐х – середина ну‐
левых – Ставились задача обучения общекомпьютерной грамотности, осваи‐
вались базовые пакеты программ, которые сегодня изучаются уж в школе,
формировались базовые навыки работы с Интернет 2.0.
2. Середина нулевых – 2012–13 гг. – Изучение технологий работы с сай‐
тами и продвижения в десктоповом интернете, ознакомительное изучение
основных графических программ.
3. С 2013 г. по настоящее время – Изучение digital‐технологий в мо‐
бильных устройствах и SММ, изучение Интернет‐маркетинга с расширенны‐
ми границами продвижения от сайта и поисковых систем к социальным ме‐
диа, с нативным и игровым компонентом.
Понятно, что эти этапы обрисованы примерно и могут несколько отли‐
чаться в зависимости от специализации вузов, квалификации преподавате‐
лей, от наличия у учебных заведений соответствующей материальной базы и
программного обеспечения и т.д.
Логика формирования цифровых компетенций.
Постоянные изменения технологий в медиаиндустрии заставляют по‐
стоянно пересмотривать необходимые для работодателей навыки выпуск‐
ников (1, 33) На кафедре рекламы и бизнес‐коммуникаций Института миро‐
вой экономии и бизнеса экономического факультета РУДН, взявшей курс на
подготовку менеджеров‐универсалов в сфере коммуникаций, в течение по‐
следних пятнадцати лет успешно внедряют образовательные методики, со‐
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ответствующие основным общегосударственным тенденциям построения
цифровой экономики и запросам коммуникационной отрасли.
В соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направ‐
лению «Реклама и связи с общественностью» предусмотрен ряд дисциплин
со значительной digital‐составляющей в рабочей программе. Эти предметы
достаточно равномерно распределены по всем годам обучения. Можно чет‐
ко сформулировать образовательные задачи и ожидаемые компетенции по
результатам освоения дисциплин.
В самом начале обучения в вузе в течение 1 курса (1–2 семестры) пре‐
дусмотрен модуль «Компьютерные технологии и информатика». Продолжая
школьную программу, на младших курсах в вузе идет обучение основам ин‐
форматики и получение навыков работы с персональным компьютером (ПК)
и программным обеспечением (ПО) MS Office (Word, Excel).
Базовые компетенции, формируемые в ходе освоения дисциплины,
универсальны для многих направлений подготовки. Это владение основами
теоретической информатики, вычислительной техники, информационных
систем и искусственного интеллекта, навыки уверенного пользователя Office.
В первом приближении ставится задача формировнияя структурного стерж‐
ня, так необходимого для работы в коммуникациях.
Затем на 2 курсе осенний 3 семестр посвящен изучению дисциплины
«Компьютерные технологии в дизайне рекламы». Здесь ведется обучение
основам компьютерной графики, цифровой обработки изображений и тех‐
нологиям допечатной подготовки изданий.
Ожидаемые компетенции, получаемые студентами в процессе изуче‐
ния данной дисциплины – это, с одной стороны, владение теоретическими
основами представления и обработки цифровых изображений, знание алго‐
ритмов цифровой цветокоррекции и ретуши, умение грамотно формулиро‐
вать задачи дизайна и верстки печатной рекламы для различных видов пе‐
чати. С другой стороны, это практические навыки работы с графическими
редакторами ПО Adobe Creative Cloud (Adobe Illustrator и Adobe Photoshop),
необходимые в дальнейшем для креативной работы.
Далее логика изучения цифровых дисциплин требует изучения digital‐
коммуникаций и их возможностей. Объёмная дисциплина «Информацион‐
ные технологии в рекламе и связях с общественностью» изучается в течение
всего третьего курса (5–6 семестры), лекционная часть в ней минимизирова‐
на, а упор делается на практикумы. Задача этого курса – обучение основам
профессиональной работы в среде с абсолютно новыми свойствами, вклю‐
чая основные инструменты интернет‐маркетинга.
На выходе мы рассчитваем, что успешно освоившие дисциплину студен‐
ты владеют теоретическими основами UX‐дизайна и проектирования веб‐
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сайтов, умеют проводить маркетинговые исследования в сети Интернет, знают
основы поискового продвижения, контекстной и дисплейной рекламы, инст‐
рументов SMM. Также они получают практические навыки компьютерной
графики для web (ПО Adobe Animate и Adobe Photoshop), разработки дизайна
веб‐сайта и генерации html‐шаблонов (ПО Adobe Photoshop), навыки проек‐
тирования, наполнения контентом и публикации веб‐сайта (ПО Adobe Dream‐
weaver), навыки поискового продвижение веб‐сайта в сети Интернет (SEO),
навыки разработки контекстных рекламных объявлений (Yandex.Direct) и ис‐
пользования инструментов SMM, включая таргетированную рекламу.
Кроме этого, значительная digital‐составляющая присутствует в таких
дисциплинах как «Основы дизайна и композиции» (3–4 семестры) «Меди‐
планирование» (7 семестр), «маркетинговы исследования и ситуационный
анализ (6 семестр). Практические аспекты работы в цифровой среде рас‐
сматриваются в ряде дисциплин по выбору: «Информационные ресурсы для
коммуникационной деятельности» (1 семестр), «Современные технологии
презентаций» (2 семестр), «Стратегия и тактика SMM» (4 семестр). 7 семестр
особенно богат такими дисциплинами. Это «Основы мобильного маркетин‐
га» (7 семестр), «Технологии геймификации в системе продвижения товаров
и услуг» (7 семестр), «Разработка digital‐проекта» (7 семестр). В рамках этих
дисциплин студенты пробуют себя в проектной работе и в решении конкрет‐
ных профсссиональных задач.
Безусловно, в ближайшей перспективе – усиление цифровой состав‐
ляющей в большинстве практических разделов дисциплин, формирующих
профессиональные компетенции студентов по направлению «Реклама и связи
с общественностью». В поддержку скорейшей профессиональной адаптации
выпускников направления в учебном плане предусмотрены мастер‐классы
ведущих специалистов коммуникационной отрасли, связанных с новинками в
цифровом мире, а также учебные, производственные и преддипломная прак‐
тики на каждом курсе обучения, где доля digital традиционно велика.
Проблемы внелрения цифровой состаляющей можно условно поделить
на кадровые, технологические и ментальные, касающиеся взаимопонимания
как различных поколений, так и вузов и отрасли.
Кадровые проблемы диджитализции в ВУЗах
Объективно существующая реальность: штатный кадровый состав прак‐
тически любого вуза ориентирован на «аналоговую экономику» в силу возраста
и сложившегося менталитета. Кроме того, профессиональные лекторы, занятые
исключительно преподаванием и не работающие в индустрии, весьма далеки
от понимания проблем и потребностей реального бизнеса. Как следствие –
морально устаревшие программы дисциплин и неактуальные знания, полу‐
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чаемые студентами в процессе учебы. Требования к digital‐составляющей ву‐
зовских дисциплин лишь усиливает существующую проблему в силу стреми‐
тельной динамики информационных процессов и масштабной цифровизации
экономики (3). Решением проблемы может быть привлечение ведущих спе‐
циалистов из отрасли к преподаванию дисциплин, формирующих профессию.
Однако на этом пути у внешних специалистов подводным камнем становится
отсутствие навыков методической работы и опыта преподавания в высшей
школе. Компромиссным подходом является «выращивание» своих кадров,
рекрутируя лучших выпускников специальности, способных совмещать практи‐
ческую работу в отрасли и преподавательскую деятельность в вузе. Также важ‐
на помощь практикам в адаптации к вузовским требованиям, и хотя бы частич‐
ное привлечение наиболее продвинутых штатных преподавателей.
Проблемы материально‐технического благополучия учебного про‐
цесса
Современные требования к уровню образовательной деятельности ву‐
за относятся к и материально‐техническому обеспечению образовательного
процесса: от оснащения современной проекционной техникой лекционных
аудиторий до современных компьютерных классов с профильным про‐
граммным обеспечением (ПО) и высокоскоростными каналами доступа в ин‐
тернет.
Существенным требованием к профессиональному ПО является получе‐
ние актуальных и недешевых лицензий популярных программ графических ре‐
дакторов, издательских систем, видеомонтажа, веб‐дизайна и веб‐мастеринга.
Например, это абсолютно необходимый для освоения пакет программ Adobe
Creative Cloud, включающий графические редакторы Adobe Illustrator и Adobe
Photoshop, систему допечатной подготовки изданий Adobe InDesign, систему
видеомонтажа Adobe Premier, визуальный html‐редактор Adobe Dreamweaver.
Кроме этого, существует потребность получения доступа к отраслевым базам
данных (БД) для будущих менеджеров в области маркетинговых коммуника‐
ций. Например, Galileo – система медиа‐планирования и анализа прессы с БД
печатных изданий от Gallup Media, различных систем анализа публикационной
активнсти для PR и др. Далеко не каждому вузу доступны вс эти ресурсы. А без
их использования успешное освоение современных информационных техноло‐
гий становится весьма проблематичным.
Проблемы низкой планки в подготовке абитуриентов и студентов
Последствия демографического спада 90‐х годов продолжают сказы‐
ваться на наборе студентов первого курса. Чтобы выполнить план приема,
вузы идут на изменение уровня конкурсных требований, снижая до мини‐
мума проходной балл, и это характерно даже для многих солидных вузов.
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В таких условиях в вузы попадают абитуриенты, не готовые к освоению дис‐
циплин профильных программ высшего образования.
Этот эффект усиливается спецификой поколения Y, к которому относятся
студенты, обучающиеся в вузах в данный момент времени. Одной из особен‐
ностей представителей этого поколения является стремление к психологиче‐
скому комфорту с наименьшими усилиями, а проблема компенсируется более
высоким (по сравнению) с предыдущим поколением уровнем цифровизации:
«95% из них имеют персональный компьютер и мобильный телефон, более
15% таких людей находятся в сети онлайн постоянно. Они, как правило, уже не
слушают музыку с компакт‐дисков и не смотрят фильмы по телевизору, пред‐
почитая пользоваться такими сервисами в Сети, как LiveJournal, FaceBook,
Twitter, YouTube» (4). Однако фактор низкой мотивации слабых студентов к
приложению дополнительных усилий в освоении сложных для их уровня дис‐
циплин сводит цифровое преимущество на нет.
Цифровые реалии задают для новых поколений среду для деятельности
с определенными характеристиками. С одной стороны, практически стерлась
граница между рабочим и свободным временем, а понятие «рабочее место»
перестало иметь чисто физический смысл. С другой стороны, «ремесленные
навыки», раньше нарабатываемые десятилетиями, уже не нужны для созда‐
ния креативных и шире ‐= информационных продуктов. Получение удовольст‐
вия и вовлечение в игру – основные «приманки» современного потребителя.
Но получается, что для современных молодых людей поколения Y трудовая
деятельность происходит по таким же законам, что и потребительская. Воспри‐
ятие жизни и работы как большой игры накладывает свою специфику и вызы‐
вает трудности как у вузов, которые их должны учить, так и работодателей, ко‐
торые ждут от них эффективной работы и демонстрации соответствующих
компетенций. В создавшейся непростой ситуации единственным выходом яв‐
ляется повышение интереса к учебе за счет командной (коллективной, учиты‐
вающей коммуникационные потребности поколения Y) работы, внедрения иг‐
ровых механик и проектного обучения в практическом направлении, что на
практике показывает высокую эффективность.
Профессиональные цифровые компетенции: вызовы отрасли
Прямой рабочий опыт по профессии, получаемый в процессе обучения,
конечно, обеспечил бы более быструю апаптацию к цифровым технологиям,
принимаемым на стороне работодателей. На рынке труда в коммуникационой
сфере сегодня работодатели хотят от кандидатов, чтобы они были экспертами
высокого уровня в определенном сегменте или обладали междисциплинар‐
ными компетенциями (2). Это зависит от места, куда устроится выпускник на
работу, и никогда нельзя знать заранее в процессе обучсния, что из цифровых
наввков больше всего пригодится в будущей профессиональной деятельности.
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Понимая, что рынок очень разноплановый, вузу разумно предложить на рынок
специалиста широкого профиля, который сможет гибко меняться. «Узких» в
цифровом смысле специалистов «доделают» в агентствах и их образователь‐
ных структурах. – с привязкой к конкретным потребностям работодателя. Циф‐
ровая гибкость и умение работать с digital‐контентом – вот основная компетен‐
ция, которую может получить студент, обучаясь в вузе, и тот навык, который
будет особенно востребован компаниями.
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О ФОРМИРОВАНИИ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
В ГРУППАХ СТУДЕНТОВ 1–3 КУРСОВ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
ON THE FORMATION OF PROBLEM‐BASED LEARNING
IN GROUPS OF STUDENTS OF 1–3 COURSES IN THE DIRECTION
OF TRAINING «ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS»
Аннотация. Проблемное обучение и проектный метод давно известны и для мно‐
гих преподавателей стали привычной формой проведения практических занятий. В дан‐
ной статье отражается подробный экскурс в разработку и поэтапную реализацию конкур‐
са «Во все книжные» на примере проведенных практических занятий в РАНХиГС.
Ключевые слова: проблемное обучение, проектное обучение, социальная рекла‐
ма, реклама и связи с общественностью, конкурс по социальной рекламе, технологии
проведения конкурса.
Annotation. Problem‐based learning and the project method have long been known
and for many teachers have become a familiar form of practical training. This article reflects a
detailed insight into the development and phased implementation of the competition “Into All
Book” on the example of the conducted practical classes in the RANEPA.
Keywords: problem‐based learning, project‐based learning, social advertising, advertis‐
ing and public relations, social advertising competition, technology of the competition.
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В последнее время преподаватели сталкиваются с проблемой мотива‐
ции студентов на обучение, иногда мы видим как количество студентов посе‐
щающих лекции, меньше списочного состава групп. Как заинтересовать сту‐
дентов знает каждый преподаватель ВУЗа, есть балльно‐рейтинговая система,
поощрение и дисциплинарные взыскания, в каждой из которых можно найти
положительные и отрицательные стороны. Но есть и давно разработанный
проектный метод. В данной статье будет представлено описание проекта, раз‐
работанного совместно с МЦБС им. М.Ю. Лермонтова г. Санкт‐Петербурга и
РАНХиГС (Москва) и СЗИУ РАНХиГС (Санкт‐Петербург).
Начало было положено в ходе проекта в рамках дисциплин «Поведение
потребителя», «Теория и практика массовой информации» и «Маркетинговые
исследования и ситуационный анализ». Было проведено исследование сту‐
денческой и школьной аудитории, в ходе которого выявлены были следую‐
щие проблемы: библиотеки имеют неясный имидж, их предназначения и
функционал, по‐мнению общественности, не изменился; бытует мнение,
сформированное представителями интернет‐сообщества, что можно найти
любую информацию в интернете; доступные пиратские сайты создают ощу‐
щение полноты информации; формирование информационного шума отвле‐
кает молодежь от потребления качественной информации; все это снижает
интерес к библиотекам, способствует снижению их посещаемости и, следова‐
тельно, возможному сокращению бюджетов финансирования; при этом слабо
используется ресурс библиотек для самостоятельного заработка денег; отсут‐
ствие инструментов контроля и конвертации мероприятий. А так же выявлены
были коммуникационные проблемы: проблемы с целевой аудиторией, до ау‐
дитории не доходит информация о возможностях библиотеки; проблемы вы‐
бора каналов коммуникации; проблемы с сообщением, информационные со‐
общения не учитывают мотивационное поле потребителя.
Определены барьеры коммуникации: смена потребителя библиотеки с
человека «читающего» на человека «информационно заполненного»; паде‐
ние интереса к чтению в библиотеке. После анализа целевых аудиторий был
выявлен инсайт: хотя потребитель информации считает, что все найдет в Ин‐
тернете, Интернет позволит сократить время на поиск и доступ к информа‐
ции, но в библиотеках города есть возможность получить более квалифици‐
рованный доступ к информации, который позволяет ее систематизировать и
сэкономить время.
Библиотеки имеют имиджевые и репутационные ресурсы, ежедневно
каждая библиотека города проводит минимум одно мероприятие, а всего за
год МЦБС им. Ю.М. Лермонтова проводит около 5500 мероприятий. Имеет
высококвалифицированный и организованный персонал, накопленные свя‐
зи с органами государственной власти, связи с деятелями культуры и учреж‐
дениями культуры, образовательными учреждениями и с другими учрежде‐
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ниями социальной службы (больницы, дома инвалидов и пр.). Отличное ма‐
териально‐техническое оснащение библиотек. Идея создать конкурс, кото‐
рый бы привлек внимание к чтению и библиотекам, как месту, куда можно
приходить для чтения без барьеров и получить квалифицированную кон‐
сультацию о том, что читать сегодня, этим сформировать комфортную среду
функционирования библиотек.
Организатором конкурса выступила Санкт‐Петербургское государствен‐
ное бюджетное учреждение культуры «Межрайонная централизованная биб‐
лиотечная система им. М.Ю. Лермонтова. Основной целью конкурса является
популяризация чтения книг среди молодёжи Российской Федерации в возрас‐
те от 14 до 24 лет.
Задачами конкурса были определены, такие как: выявление, поддержка
и развитие творческого потенциала молодёжи в России; популяризация книги и
чтения, привлечение внимания к деятельности библиотек; информирование об
актуальных услугах и возможностях МБЦС им. М.Ю. Лермонтова».
Выбор системы голосования и оценки был ответственным этапом в рабо‐
те над конкурсом. В ходе этой процедуры важно было избежать субъективизма
в оценке работ и сделать конкурс максимально открытым для формирования
его известности. Поэтому было принято решение о том, что будет не только
жюри и эксперты, но и общедоступное голосование. Для того чтобы конкурс
состоялся нужно было выбрать представительный оргкомитет, жюри и экспер‐
тов, которые своими компетенциями смогли добавить социального капитала
конкурсу. В состав организационного комитета конкурса вошли организатор
конкурса, представители соорганизаторов, а также педагоги, общественные
деятели. В состав жюри конкурса вошли руководители подразделений (дека‐
нат, институт, кафедра) ВУЗов, руководители библиотек и рекламных компаний,
другие заинтересованные организации по приглашению оргкомитета. В состав
экспертной комиссии вошли сотрудники и руководители рекламных агентств,
представители библиотечного сообщества, другие специалисты, приглашенные
оргкомитетом. Студентами были определены представители жюри и экспертов
к ним были подготовлены письма, которые отправили по электронной почте и
отвезены лично с просьбой подписать согласие на приглашении.
Полномочия оргкомитета конкурса: организация и координация прове‐
дения конкурса; публичное объявление о начале проведения конкурса; коор‐
динация работы экспертной комиссии конкурса; координация работы жюри
конкурса; определение победителей конкурса. Полномочия жюри конкурса:
определение финалистов конкурса и победителей по номинациям; рассмот‐
рение итогов рейтингового публичного голосования на сайте библиотеки.
Полномочия экспертной комиссии конкурса: отбор и оценка работ для уча‐
стия в конкурсе; определение шорт‐листа участников для публичного голосо‐
вания на сайте библиотеки.
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На следующем этапе подготовки важно было определить этапы посту‐
пления работ и отбор лучших. Проанализировав отраслевые и студенческие
конкурсы, пришли к следующей модели, что конкурс проводится в три этапа.
В конкурсе будет три номинации: «Призыв к чтению» и «Реклама книги
2017–19 годов» и «Реклама библиотеки как места проведения досуга».
Но разнообразили сами форматы подачи видео (видеоролик, видеофильм,
документальный фильм); плакат (мем, реклама в виде постера, эмбиент); ин‐
тернет продвижение (страница в социальной сети, бот, сайт, баннер). Далее
вопрос был, как назвать конкурс, предложено несколько названий: Любовь к
книге, За чтение, Во все книжные. Отрицательная коннотация последнего вы‐
звала споры, связь по созвучию с фильмом «Во все тяжкие». Студентами был
разработан опросник и первые два названия на тестировании не вызывали
интереса в аудитории. Поэтому решено было утвердить название конкурса
«Во все книжные».
Следующим этапом стала написание Положения и определение каналов
коммуникации. Положение было подготовлено совместно с сотрудниками ме‐
тодического отдела МЦБС им. М.Ю. Лермонтова. В качестве ключевых каналов
коммуникации были предложены социальные сети и личные коммуникации
представителей оргкомитета конкурса. Поскольку целевая аудитория: все же‐
лающие в возрасте от 14 до 24 лет из любых регионов РФ, это студенты и стар‐
шеклассники, но операциональная аудитория – преподаватели ВУЗов, то, пре‐
жде всего, им и были подготовлены и отправлены письма с предложением,
принять со студентами участие в конкурсе. Была сформирована группа в
«ВКонтакте». Положение и заявка об участии разместили в документах группы
конкурса в социальной сети «ВКонтакте»: https://vk.com/vovseknignye.
Была разработана логистика конкурса. На первом этапе осуществляется
прием работ: участники заполняют заявку с прикрепленной работой. Один
участник (коллектив) может предоставить на конкурс не более 3 работ в лю‐
бых номинациях; на втором этапе – члены экспертной комиссии осуществля‐
ют отбор конкурсных работ. По итогам отборочного тура конкурса экспертная
комиссия конкурса определяет шорт‐лист лучших работ (не менее 10 в каж‐
дой номинации), работы размещаются на сайте МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
(http://lermontovka‐spb.ru) для публичного голосования. Экспертная комиссия
также выделает несколько конкурсантов, которые награждаются особой гра‐
мотой «Выбор экспертов».
Третий этап – публичное голосование на сайте МЦБС им. М.Ю. Лермон‐
това. По итогам голосования определяются 3 победителя в каждой номинации.
Жюри определяет победителей в номинациях и «Гран‐при» конкурса.
Подведение итогов Оргкомитетом. Награждение победителей состоит‐
ся в рамках акции «Библионочь» 20 апреля 2019 года в центральной библио‐
теке им. М.Ю. Лермонтова.
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Для определения критериев оценки были проанализированы как сту‐
денческие, так и профессиональные конкурсы по рекламе и связям с общест‐
венностью и были выбраны следующие критерии: креатив и оригинальность
замысла; актуальность идеи (современность); качество съёмки/фотографии/
работы; эстетика работы: аккуратность работы.
Следующим этапом кроме разработки положения о конкурсе. Стал сбор
заявок и работ.
На практических занятиях студентом было предложено рассмотреть кни‐
гу как рекламируемый продукт. В этом случае студентами для начала были
проанализированы существующие рекламы книг. В анализ существующих рек‐
ламных плакатов книг вошли следующие вопросы: что говорят (послание), ко‐
му говорят (целевая аудитория), что хотят (мотив), где и как говорят (место и
интонация). В результате студенты проанализировали основные принципы
работы с рекламой книги, выявили недостатки и достоинства коммуникации.
После этого были выбраны изданные книги современных авторов и составле‐
ны бренд‐платформы. В бренд‐платформу вошли следующие компоненты:
общепризнанные убеждения, выгода бренда, барьеры выгоды, инсайт, при‐
чины доверия, характер бренда. Разработав данные элементы формирования
стратегии обращения, студенты приступили к разработке рекламных плакатов
книг. Было подготовлено около 50 рекламных плакатов.
Другим группам студентов было предложено снять вирусное видео рек‐
ламы библиотеки как места чтения и проведения досуга, но все съемки долж‐
ны быть в стенах библиотеки. С администрацией библиотеки было согласовано
время, в которое студенты будут снимать ролики. На подготовительном этапе
утверждены сценарии. И в течение трех недель 90 студентов, разбившись на
маленькие креативные группы до 3 человек, снимали ролики. Так как не хвата‐
ло студентов для съемок, то многие из них участвовали по нескольку раз в ро‐
ликах друг у друга. Отснято было около 30 роликов.
Таким образом, можно сказать, что работа над проектом вовлекла в об‐
щей сложности около 500 человек только РАНХиГС. В общей сложности конкурс
уже привлек работу 5 ВУЗов Москвы и Санкт‐Петербурга. С 1 марта началась
работа по формированию заявок на конкурс.
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НАУЧНО‐ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
НАПРАВЛЕНИЯ 42.03.01 РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
RESEARCH WORK AS A METHOD OF FORMING STUDENTS’
PROFESSIONAL COMPETENCIES WITHIN THE SPECIALTY
42.03.01 ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS
Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования профессиональных компе‐
тенций у студентов, обучающихся по направлению 42.03.01 Реклама и связи с общественно‐
стью. В статье показаны возможности научно‐исследовательской деятельности для решения
обозначенной проблемы. Авторы статьи описывают место данного вида деятельности в
учебном плане и учебном процессе, демонстрируют системные отношения разных дисцип‐
лин и практик, связанных с научно‐исследовательской деятельностью студентов. В статье
продемонстрирована поэтапная организация исследовательской деятельности студентов на
примере одной из тем, входящих в круг научных интересов кафедры.
Ключевые слова. формирование профессиональных компетенций, научно‐иссле‐
довательская деятельность студентов, подготовка бакалавров по направлению Реклама и
связи с общественностью
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Abstract. The article is devoted to the problem of forming students’ professional compe‐
tencies within the specialty 42.03.01 Advertising and public relations. The article shows the pos‐
sibilities of research activities to solve this problem. The authors of the article describe the place
of this type of activity in the curriculum and educational process, demonstrate the systematic
relations between different subjects and practices associated with the students’ research activi‐
ties. The article shows the gradual organization of students’ research activities on the example of
one of the topics included in the range of the department’s scientific interests.
Keywords. the forming of students’ professional competencies, the students’ research
activities, bachelors’ training within the specialty of Advertising and public relations

Согласно ФГОС 3+, «профессиональная деятельность выпускника бака‐
лавриата с направленностью 42.03.01 Реклама и связи с общественностью со‐
стоит в проведении исследования рыночной среды, в планировании, органи‐
зации и проведении рекламной деятельности по продвижению товаров и
услуг, а также в планировании, организации и проведении коммуникационных
кампаний и мероприятий». Предлагаемые стандартом виды профессиональ‐
ной деятельности (проектная; коммуникационная; рекламно‐информацион‐
ная; рыночно‐исследовательская и прогнозно‐аналитическая; информационно‐
технологическая) предусматривают овладение выпускником теми профессио‐
нальными компетенциями, которые позволят ему осуществлять прогнозирова‐
ние, анализ, планирование и реализацию / оценку коммуникативного процесса
или продукта.
Анализ предлагаемых стандартом профессиональных компетенций,
необходимых для осуществления разных видов профессиональной деятель‐
ности, делает очевидной мысль о необходимости выстраивать учебный план
таким образом, чтобы максимально использовать потенциал разных учеб‐
ных дисциплин и практик, внеаудиторной работы со студентами за счет ин‐
тегрированного подхода к организации учебного процесса. Данный принцип
мы положили в основу учебного плана, разработанного в соответствии с
ФГОС 3 и ФГОС 3+.
Созданный учебный план выстроен таким образом, что в нем учитыва‐
ется преемственность учебных дисциплин, обеспечивающих необходимую
теоретическую (т.е. знания) и практическую (т.е. умения) подготовку студен‐
та, а также взаимодействие учебных дисциплин с разными видами практик,
которые дают возможность студенту формировать профессиональные ком‐
петенции (т.е. навыки).
Дисциплины первой группы направлены на формирование таких про‐
фессиональных компетенций, как ПК‐4, ПК‐5, ПК‐6, ПК‐7, ПК‐8, ПК‐9, ПК‐10,
ПК‐11, ПК‐12, ПК‐13, ПК‐14,
Дисциплины второй группы способствуют формированию таких компе‐
тенций, как ПК‐9, ПК‐10, ПК‐14, ПК‐16
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Дисциплины третьей группы направлены на формирование таких про‐
фессиональных компетенций, как ПК‐4, ПК‐6, ПК‐8, ПК‐12, ПК‐16.
1 курс

Основы интег‐
1 рированных
коммуникаций

Логические ос‐
2 новы массовых
коммуникаций

Внемедийные
коммуникации
3
Основы теории
коммуникации

4

2 курс

3 курс
4курс
Психология массовых
Производствен‐
коммуникаций
ная практика
Производственная прак‐ «Организация
Основы маркетинга тика «Научно‐исследова‐ выставок»
Преддиплом‐
тельская работа»
Производственная прак‐ ная практика
тика «Рынок СМИ»
Подготовка ВКР
Маркетинговые
Социология мас‐
исследования и
совых коммуни‐
ситуационный
каций
анализ
Спецсеминар по рекламе
/ Спецсеминар по связям
с общественностью.
Преддиплом‐
Теория аргумента‐ Технология речевого ма‐
ная практика
нипулирования
ции
Подготовка ВКР
Производственная прак‐
тика «Научно‐исследова‐
тельская работа»
Правка и редак‐
Производ‐
тирование рек‐
Модели анализа ственная
ламного текста
рекламного тек‐ практика
Правка и ре‐
ста
«Копирай‐ Преддиплом‐
дактирование
тинг»
ная практика
ПР‐текстов
Подготовка ВКР
Производственная
практика «Научно‐
исследовательская
работа»
Выступление с
Выступление с докла‐ Выступление с докла‐
докладом на
дом на научных кон‐ дом на научных кон‐
научных конфе‐
ференциях
ференциях
ренциях

В результате обучения студент имеет возможность поэтапно формиро‐
вать профессиональные компетенции, необходимые для будущей деятель‐
ности.
Подготовка бакалавров по направлению 42.03.01 носит практикоори‐
ентированный характер, однако мы считаем, что в современной динамичной
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рыночной ситуации специалист по рекламе и связям с общественностью
должен обладать профессиональными компетенциями, позволяющими ми‐
нимизировать риски, снизить неопределенность окружающей среды. Именно
поэтому в учебном плане бакалавра по направлению подготовки 42.03.01
Реклама и связи с общественностью значительное место должно отводиться
научно‐исследовательской деятельности студентов. Для этого могут быть ис‐
пользованы такие формы работы, как теоретическое обучение (например,
спецсеминар по рекламе / спецсеминар по связям с общественностью) и науч‐
но‐исследовательская работа (вид производственной практики), которые в
учебном плане стоят параллельно. Объектом исследования студентов может
быть рыночная ситуация, рекламный продукт, рекламные коммуникационные
процессы. В рамках спецсеминара студенты непосредственно формируют та‐
кие навыки, как навык работы с источниками первичной и вторичной инфор‐
мации, навык применения общенаучных методов исследования для решения
конкретных задач, навык создания и презентации научного текста, навык веде‐
ния дискуссии на профессиональные темы и др. Научно‐исследовательская ра‐
бота как вид производственной практики позволяет студентам освоить специ‐
альные методы исследования, используемые для решения конкретных задач
отрасли. Для максимально эффективного применения данного подхода важно,
чтобы указанные формы работы были объединены общей научной проблемой,
имеющей явно выраженный прикладной характер. Так, при подготовке наших
студентов мы предлагаем, например, такие сквозные проблемы, как ключевые
концепты рекламной / PR‐коммуникации, рекламный образ. Покажем этапы
работы студента и те компетенции, которые формируются на каждом этапе, на
примере исследования рекламного образа. Процедура оценки рекламного об‐
раза предполагает последовательную реализацию следующих шагов.
Шаг 1. Постановка целей и задач исследования.
В соответствии с целями и задачами исследования формируется репре‐
зентативная выборка, которая впоследствии и будет оценивать стимульный
материал. Данный этап работы позволяет студентам овладеть навыками под‐
готовки проектной, способностью принимать участие в планировании, подго‐
товке и проведении коммуникационных кампаний и мероприятий, способно‐
стью организовывать и проводить маркетинговые и социологические иссле‐
дования.
Шаг 2. Выявление критериев оценки рекламного образа.
Стимульные образцы кладутся в основу матрицы репертуарных реше‐
ток, и респондентам предлагается методами попарного или триадного срав‐
нения обозначить полюса сходства – различия. Решение указанных задач
формирует навыки проведения социологических и маркетинговых исследо‐
ваний, а это одна из важных профессиональных компетенций специалиста
по рекламе и связям с общественностью.
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Шаг 3. Критериальная оценка стимульного материала.
Создается модифицированный вариант семантического дифферен‐
циала. Шкалы, выявленные на предварительном этапе, критерии оценки.
В исследовании предполагается использование от 12 до 20 шкал, меньшее
количество шкал неинформативно, а большее – избыточно. Каждый сти‐
мульный образец оценивается представителем целевой аудитории. Прово‐
дится опрос на выборке не менее 100 человек. Данный этап исследова‐
тельской деятельности, помимо формирования у студентов способности
организовывать и проводить маркетинговые и социологические исследо‐
вания, позволяет развивать способность участвовать в обеспечении внут‐
ренней и внешней коммуникации и способность принимать участие в пла‐
нировании, подготовке и проведении коммуникационных кампаний и
мероприятий. Разработка эффективных рекламной и PR кампаний невоз‐
можна без замера ожиданий потребителей и выявлений потребительских
предпочтений.
Шаг 4. Первичная обработка данных.
Для каждого стимульного образца составляется таблица. «Случаем» в
данной таблице считается респондент, а «вариантом» критерии шкалы. Коли‐
чество таких таблиц равняется количеству оцениваемых рекламных образов.
Каждая таблица заканчивается расчетом среднего арифметического и стан‐
дартного отклонения значений критериев, что позволяет редуцировать пере‐
менную «респонденты» и сделать исследование двухмерным, оставив такие
факторы, как рекламный образ и критерий. Данный этап исследовательской
деятельности способствует формированию умения систематизировать эмпири‐
ческий материал, использовать разнообразные специализированные методы
его обработки, что составляет основу таких профессиональных компетенций,
как способность организовывать и проводить маркетинговые и социологиче‐
ские исследования, а также способность владеть навыками написания анали‐
тических справок, обзоров и прогнозов.
Следующие три этапа исследования способствуют формированию этих
же компетенций, поскольку представляют варианты использования разных
специальных методов обработки эмпирического материала с представлени‐
ем объективно полученных вводов.
Шаг 5. Составление вторичных таблиц.
Вторичная таблица предполагает в качестве «случаев» рекламный образ,
а в качестве «варианта» заданные критерии. Содержание таблицы – среднее
арифметическое, рассчитанное на предыдущем этапе. Именно эта таблица и
будет подвергнута дальнейшей математической обработке.
Шаг 6. Факторизация данных.
С помощью статистической математической процедуры факторный ана‐
лиз определяется количество латентных факторов и их семантическое напол‐
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нение. Факторизации подвергается весь массив данных, объединяющих пер‐
вичные таблицы.
Шаг 7. Кластеризация данных.
Процедура кластерного анализа применяется относительно «случаев»,
то есть рекламных образов. Рекомендуется использовать евклидово расстоя‐
ние и метод полного плана. В ситуациях, когда расчеты осуществляются с по‐
мощью статистических пакетов, достаточно выбрать именно эти условия в
меню. Правильная обработка данных, полученных эмпирическим путем, яв‐
ляется неотъемлемой частью маркетингового и социологического исследова‐
ния, поскольку выбор методов работы с материалом, релевантных собранно‐
му материалу, позволяет сделать правильные выводы, которые необходимы
для планировании, подготовки и проведения коммуникационных кампаний и
мероприятий.
Шаг 8. Построение карт восприятия.
Строятся двухмерные карты восприятия. Оси – выявленные латентные
переменные в следующих сочетаниях: фактор 1 – фактор 2, фактор 1 – фак‐
тор 3, фактор 2 – фактор 3 и т.д. Для каждого объекта (рекламного образа)
рассчитываются значения на координатных осях, и он маркируется в соот‐
ветствующей точке двухмерного пространства. Данный этап исследования
дает студенту возможность научиться не только проводить маркетинговые и
социологические исследования, но и организовывать подготовку к выпуску,
производство и распространение рекламной продукции, так как полученные
в ходе исследования выводы позволяют правильно разрабатывать реклам‐
ный продукт.
Шаг 9. Формулировка рекомендаций.
Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, какой реклам‐
ный образ оценивается целевой аудиторией положительно, а какой отрица‐
тельно, в каком направлении необходимо «усиливать» рекламные материалы,
для того чтобы они позитивно воспринимались потребителями. Заключитель‐
ный этап исследования является весьма важным, поскольку позволяет форми‐
ровать такие профессиональные компетенции, как способность принимать
участие в планировании, подготовке и проведении коммуникационных кам‐
паний и мероприятий; способность организовать подготовку к выпуску, про‐
изводство и распространение рекламной продукции; способность реализовы‐
вать проекты; способность под контролем осуществлять подготовку к выпуску,
производство и распространение рекламной продукции, включая текстовые и
графические, рабочие и презентационные материалы.
Результаты эмпирического исследования, проведенного в соответствии
с перечисленными этапами, студенты представляют в отчете по производст‐
венной практике (научно‐исследовательская работа), а результаты всего ис‐
следования, включающие реферирование первоисточников, контент‐анализ
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рекламных или PR‐текстов, а также общие выводы, полученные в ходе рабо‐
ты, студенты отражают в курсовой работе в соответствии с требованиями,
разработанными кафедрой.
Поскольку бакалавр по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и
связи с общественностью должен уметь публично презентовать свои мате‐
риалы, студенты представляют результаты своего исследования не только в
письменном виде, но и в виде устного доклада во время публичной защиты
курсовой работы. Обязательным для студентов является участие в традици‐
онной научной студенческой конференции «Чтения Ушинского» и ежегодной
международной научно‐практической конференции «Человек в информаци‐
онном пространстве». Многие студенты имеют научные публикации, в том
числе включенные в РИНЦ. Данные внеаудиторные мероприятия дают воз‐
можность формировать не только профессиональные, но и общекультурные
и общепрофессиональные компетенции.
Представленную в статье систему подготовки студентов можно считать
весьма плодотворной, поскольку после ее введения повысилось качество
выпускных квалификационных работ студентов и существенно возросло ко‐
личество работ, выполненных по запросу работодателей, особенно у студен‐
тов заочной формы обучения, которые в качестве базы исследования выби‐
рают компанию, в которой работают.

Список литературы
1. Колышкина Т.Б., Маркова Е.В., Шустина И.В. Рекламный образ: технологии воз‐
действия на массовое сознание: монография. – Ярославль: РИО ЯГПУ, 2017. – 222 с.
2. Колышкина Т.Б., Шустина И.В. Требования к курсовым работам бакалавров по
направлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» Ярославль: Изд‐во ЯГПУ,
2016. – 20 с.
3.Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова‐
ния по направлению подготовки 42.03.01 Реклама и связи с общественностью (уровень
бакалавриат) [электронный ресурс]. Режим доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/fgosvob/
420301.pdf

129

Секция «Реклама»

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

Зима Елена Геннадьевна
Заместитель декана факультета рекламы,
журналистики и дизайна
Московского гуманитарного университета,
кандидат социологических наук
г. Москва

КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЛЯ ИНДУСТРИИ КОММУНИКАЦИЙ:
СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТ
THE QUALITY OF HIGHER EDUCATION
FOR THE COMMUNICATION INDUSTRY:
THE CONTENT AND RESULT
Аннотация. Проблема качества является важной задачей, которую необходимо
решать во всех сферах нашей жизни. Особую актуальность качества необходимо отметить в
сфере образования вообще, и в высшей школе, в частности. Параметры качества, которые
закладываются в обучении, будут проявляться и отражаться на всех других сферах эконо‐
мики и культуры. Образование – это база для развития других отраслей. Это вопрос страте‐
гический. Если в этой области сделать прорыв, то можно рассчитывать на опережающее
развитие страны в ближайшей перспективе. Категория качества сложная и многогранная.
Ее решение зависит от многих факторов: качество преподавателей, качество студентов, ка‐
чество программ, качество образовательных технологий и многое другое.
Ключевые слова. Качество, преподавательский состав, образовательные техноло‐
гии, мотивированные студенты, связь с профессиональным сообществом.
Annotation. The problem of quality is an important task that must be addressed in all
areas of our lives. Special relevance of quality should be noted in the field of education in Gen‐
eral, and in higher education in particular. The quality parameters that are laid down in training
will be manifested and reflected in all other spheres of economy and culture. Education is the
basis for the development of other industries. This is a strategic issue. If we make a break‐
through in this area, we can count on the advanced development of the country in the near
future. The quality category is complex and multifaceted. Its solution depends on many factors:
the quality of teachers, the quality of students, the quality of programs, the quality of educa‐
tional technologies and much more.
Keywords. Quality, teaching staff, educational technology, motivated students, com‐
munication with the professional community.
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Качество образования в высшей школе зачастую воспринимается как
категория абстрактная. Мы представляем общие контуры качества и связыва‐
ем его с оценками по привычной, пятибалльной шкале. Попытаемся опреде‐
лить какие параметры необходимо оценивать с позиции качества. Как отно‐
ситься к качеству? Как к линейке показателей? Или как к достижению качества
знаний, умений и навыков. Мы исходим из того, что образование сосит из
двух компонентов: обучения и воспитания. Если шкала качества 100 баллов,
то знания студента на итоговой аттестации по дисциплине могут быть оценены
на 60, на 80 и на 100 баллов. Это разное качество подготовки обучающихся, со‐
ответствующее удовлетворительной, хорошей и отличной оценке. Нам пред‐
ставляется, что качество как категория, прежде всего, определяет степень го‐
товности студента к профессиональной деятельности. По мнению профессора
Е.П. Бугрий «само понятие «качество» в системе высшего профессионального
образования, естественно, может предполагать разное его понимание, причем
следует различать как общелитературное, так и терминологическое значение
слова «качество», что, на наш взгляд определяет его многозначность и даже
многозначительность». (1, С 56)
Качество образования в высшей школе, с нашей точки зрения, опреде‐
ляют несколько показателей. Первый показатель – качество преподаватель‐
ского состава. Мы понимаем, что здесь есть формальные показатели: доктор
наук, профессор; кандидат наук, доцент; старший преподаватель и т.д. Квали‐
фикация конкретного преподавателя зависит не только от ученой степени и
звания, но и от постоянных занятий научной работой, что повышает квалифи‐
кацию преподавателя. Не случайно ФГОС третьего поколения требует привле‐
чения к учебному процессу практиков, представителей работодателей. Таким
подходом мы обеспечиваем «мост» между теоретической подготовкой обу‐
чающихся и формированием практических навыков в рамках понимания про‐
фессиональных аспектов получаемых знаний. Квалификация преподавателя
требует инновационного подхода к изучению учебных дисциплин, использо‐
ванию на лекциях и практических занятиях самых новых технологий, междис‐
циплинарных подходов, научных открытий. В статье «Стратегические ориен‐
тиры формирования системы менеджмента качества вуза» Д.Ц. Дугарова
отмечает, что «ведущим фактором развития качества профессиональной под‐
готовки студентов в системе высшего профессионального образования стано‐
вится технологизация образовательного процесса, проектируемая на основе
положений теории качества, квалиметрии, всеобщего управления качест‐
вом». (3 с. 32)
Второй аспект оценки качества мы определяем вопросом:: «Как?». Как
передать обучающимся необходимый объем знаний, которые должны быть
усвоены в рамках формирования тех или иных компетенций. Здесь важное
значение имеет использование современных образовательных технологий.
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Например, использование мультимедийных технологий в образовательном
процессе позволяет увеличить объем передаваемых знаний, наглядность
через схемы, таблицы, тексты определений создает некоторый комфорт для
преподавателей и студентов. Можно студентам передать конспект и не тра‐
тить время на запись материала лекции. В этом случае студенты должны
следовать логике исследования вопроса, запоминать фрагменты для после‐
дующего «монтажа» всей темы. Для эффективной работе на лекции воз‐
можна предварительная работа, связанная с погружением в тему. Есть педа‐
гогические приемы концентрации внимания аудитории с помощью экспресс‐
тестов, интерактивной реакции, дискуссионных сюжетов и т.д. Можно согла‐
ситься с позицией автора статьи Журавской Н.Т., которая видит возможность
«повышения эффективности образовательной деятельности посредством
внедрения результатов научных исследований, что обеспечит возможнгость
профессорско‐преподавательскому составу непрерывно совершенствовать и
пополнять свои профессиональные знания, практический опыт инновация‐
ми, обогащая образовательный процесс» (4, С. 68)
Третий важный элемент качества образовательной деятельности вуза
относится к развитию мотивации обучающихся. Студенты не всегда понима‐
ют, что обучение – это труд, который требует физических и моральных сил,
времени, внимания и интереса. Студенты, обучаясь в школе, заблаговремен‐
но занимаются выбором будущей профессии. Они определяют сферу дея‐
тельности и пытаются найти свое место в каком‐то производственном про‐
цессе будущего. Вникнуть глубоко и понять детали будущей профессии не
все школьники могут. По опыту могу сказать, что активная роль в выборе
профессии принадлежит родителям. В начале учебного года первокурсники,
как правило, приходят на занятия с горящими глазами. Им все интересно и
они активно реагируют на требования преподавателей. Проходит два‐три
месяца и эмоциональный настрой гаснет. Занятия превращаются в обыден‐
ность. Чтобы этого не допустить, необходимы промежуточные аттестацион‐
ные мероприятия, контрольные работы, презентации на семинарских заня‐
тиях, Одним словом, все то, что поддерживает интерес к учебному процессу
как необходимой дистанции к будущей профессии.
Преподаватели являются важными мотиваторами студентов. Необхо‐
димо строить учебные занятия так, чтобы сохранялся азарт и интерес к бу‐
дущей профессии. Мы используем дополнительные факторы, способствую‐
щие развитию мотивации. В первом семестре студенты первого курса имеют
возможность посетить профессиональные выставки, побывать на Москов‐
ском международном фестивале рекламы и маркетинга «Red Apple». Важ‐
ной частью развития мотивации являются мастер‐классы представителей
профессионального сообщества. Первый мастер‐класс на нашем факультете
проходит в первый учебный день. За академическими группами первого
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курса закреплены кураторы, задача которых состоит в том, чтобы студенты
адаптировались к университетской жизни, научились учиться и выполнять
требования высшей школы. Следует согласиться с Ханжиной Т. В., которая в
статье «Национальная безопасность страны и качество образования» отме‐
чает, что «Качество образования и конкурентная способность экономики
взаимообусловлены. Без решения задач повышения качества отечественно‐
го образования мы не можем рассчитывать на уверенный рост конкурентной
силы отечественной экономики». (5, С. 98)
В Московском гуманитарном университете ежегодно (с 1999 г.) прово‐
дится Международный студенческий фестиваль рекламы. Он являются
стимулирующим и мотивирующим фактором для студенческих достижений в
области профессионального творчества. Фестиваль представляет из себя ком‐
плексное учебно‐творческое мероприятие. Составной частью МСФР являются
конкурс студенческих творческих работ по 20 номинациям. Организуется про‐
грамма мастер‐классов, по итогам которой участники фестиваля получают
сертификаты с указанием программы. Один день студенты проводят на вы‐
ставке «Дизайн и реклама NEXT» в Центральном Доме художника. Знакомятся
с экспозицией, получают раздаточные материалы по новым технологиям в
сфере дизайна и рекламы. Посещают мастер‐классы ведущих специалистов
индустрии коммуникаций. Программа фестиваля предусматривает посеще‐
ние коммуникационных, креативных агентств и знакомство с производствен‐
ным процессом. Проходит церемония открытия и закрытия фестиваля. Вид‐
ные представители индустрии коммуникаций вручают победителям дипломы
и наградные статуэтки. В фестивале принимают участие студенты из Армении,
Белоруссии, Китая, Киргизии, России. Нашу страну представляют студенты из
Ростова‐на‐Дону, Омска, Саранска, Ставрополя, Краснодара, Кемерово, Челя‐
бинска, Рязани и других городов. Однажды активный участник МСФР в МосГУ
Михаил Лоскутов, получая награду за первое место, сказал: «Фестиваль – это
шанс, который дается студентам один раз в год показать себя и свой творче‐
ский потенциал. Надо таким шансом пользоваться».
В организации и проведении студенческого фестиваля рекламы участ‐
вуют видные деятели индустрии коммуникаций: вице‐президент АКАР, пре‐
зидент коммуникационной группы ИМА‐Пресс, заведующий кафедрой рек‐
ламы и связей с общественностью, доктор филологических наук, профессор
В.А. Евстафьев, вице‐президент АКАР, президент Российской академии рекла‐
мы, президент креативного агентства «Аврора» В.В. Филиппов, и другие спе‐
циалисты. Они вручают награды победтителям, проводят подведение итогов
творческих конкурсов.
Будущие журналисты посещают литературные и музыкальные вечера,
творческие фестивали, встречи с писателями в Центральном доме литерато‐
ров. Участвуют в творческих мероприятиях Центрального Дома журналистов.
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Для профессионального становления участие в таких мероприятиях является
важным и необходимым компонентом учебной работы. По учебной про‐
грамме студенты посещают литературные музеи, бывают в редакциях газет и
журналов. Мотивирует обучение, на наш взгляд, работа в студенческой редак‐
ционной коллегии, подготовка статей в литературно‐художественный и научно‐
просветительский альманах «Зеркало», учебную газету кафедры журналистики
«Проба Пера».
Студенты выпускного курса МосГУ направления подготовки «реклама и
связи с общественностью» участвуют в конкурсе студенческих исследова‐
тельских работ по корпоративным медиа и корпоративным коммуникациям
«МИКС», который ежегодно организует Ассоциация директоров по Комму‐
никациям и корпоративным Медиа России. Так в 2017 году в номинации
«Лучшая магистерская диссертация» 1 (первое) место заняла работа на тему:
«Специальные события в коммуникационной деятельности компании» Гро‐
мовой Александры – студентки магистратуры Московского гуманитарного
университета. В 2018 году диплом за 2 место в конкурсе «Лучшая магистер‐
ская диссертация» получил Юрий Банников, магистрант Московского гума‐
нитарного университета.
Мы считаем, что формирование студенческого портфолио является важ‐
ным элементом творческого роста каждого студента. Это мотивирующий фак‐
тор, который позволяет подготовиться к трудоустройству за время обучения в
вузе. Студенческое портфолио размещается и формируется в личном кабинете
студента. Мы расширили перечень материалов, которые размещаются в порт‐
фолио. Помимо учебных работ, которыми являются курсовые работы, статьи и
выступления на студенческих научных конференциях, мы стимулируем раз‐
мещать в портфолито статьи и стихи, опубликованные в студенческой газете
или на сайте. Дизайнерам рекомендуем размещать фотографии работ, кото‐
рые подготовлены в рамках учебной программы и размещались на экспози‐
ции для экзамена.
В 2018 году российская индустрия рекламы отмечала несколько важ‐
ных событий в своей истории: 140‐летие профессиональной российской рек‐
ламе, 25‐летие Ассоциации коммуникационных агентств России и 15‐летие
Российской академии рекламы. В Государственном центральном музее со‐
временной истории России с 17 ноября 2018 по 20 января 2019 состоялась
выставка «История России в зеркале рекламы». Экспозиция поделена на
пять крупных периодов истории России: дореволюционный период, рево‐
люция и восстановление народного хозяйства, Великая Отечественная Вой‐
на, 1950–1980‐е, современный период 1994–2018 годов. Основной акцент
выставки сделан на периоде развитого социализма. Это полноценная учеб‐
ная программа, которую посетили студенты как часть учебных занятий. Мно‐
гие знаковые работы российской рекламной индустрии с дореволюционного
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периода до наших дней были представлены впервые. Студенты познакоми‐
лись посмотрели и обсудили авторские плакаты великих русских художников
конца XIX и ХХ веков, плакаты и открытки, спичечные этикетки из частной
коллекции профессора НИУ ВШЭ О.О Савельевой, бутылки, упаковки и эти‐
кетки из коллекции Музея упаковки, несколько сотен мультимедийных экс‐
понатов. Знакомство с подобной экспозицией, безусловно, добавляет зна‐
ний и мотивирует будущих рекламистов и PR‐ специалистов.
В Московском гуманитарном университете существует система поощре‐
ния именными стипендиями студентов, которые показывают отличные успехи
в учебной деятельности и проявляют общественную активность. Именные сти‐
пендии учреждены в честь выдающихся государственных, политических, об‐
щественных деятелей, представителей отечественного образования, науки,
культуры, внесших особый вклад в развитие Московского гуманитарного уни‐
верситета на разных этапах его истории. Назначаются студентам следующие
стипендии: «Надежда Университета» имени Н.В. Трущенко, «За успехив учебе
и творческий поиск» в честь Е.М. Тяжельникова, «Звезда Университета» в честь
Б.Н. Пастухова, «Шаг в будущее» имени Л.И. Швецовой, «За активную общест‐
венную работу» в честь В.М. Мишина, «Мелодия» в честь выдающегося компо‐
зитора А.Н. Пахмутовой. Именные стипендии посвящены выдающимся госу‐
дарственным и общественным деятелям, внесшим вклад в развитие страны,
образования и культуры. В университете существует процедура выдвижения на
именную стипендию. Проводится специальная церемония вручения именных
стипендий. Причем, стипендии вручаются на «Дне Знаний» в присутствии всех
первокурсников, которые поступили на программы университета и колледжа.
Она является важным мотивирующим фактором для студентов университета.
Важным параметром качества учебного процесса является атмосфера в
вузе, на факультете, в академической группе. Для успешной учебы и развития
творческих способностей студентов необходима доброжелательная, творче‐
ская атмосфера, чтобы обучающиеся чувствовали себя комфортно. Мы создаем
условия, чтобы академические группы были дружными и ответственными.
Предлагаем общественные и культурно массовые мероприятия для сплочения
группы. Коллектив группы сплачивает участие в интересных акциях, поездки на
экскурсии, поездки в подшефные детские дома Подмосковья, участие про‐
грамме «Дети России – детям Донбасса» в пансионате «Снегири» и т.д.
В статье Джуринского А.Н. «Актуальные проблемы развития и качества
высшего образования в России» отмечается, что «Для обеспечения качества
российского высшего образования необходимы усиление общественной со‐
ставляющей в управлении образованием; создание и внедрение системы
управления качеством в образовательных учреждениях; разработка иных про‐
цедур оценки качества образовательного учреждения; участие в международ‐
ных образовательных проектах. Одним из возможных решений, по мнению ав‐
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тора стать, может стать создание независимых экспертных агентств, на которых
были бы возложены функции по созданию единых правил и норм, регулирую‐
щих качество образования». (2, С. 16) Автор считает, что система аккредитации
вузов себя изжила. Необходимо переходить на общественную оценку качества
работы вузов, в том числе, работодателей.
Слагаемые качества подготовки бакалавров и магистров в современ‐
ной высшей школе не ограничиваются учебными занятиями. Мы стараемся
включить студентов в ритм индустрии коммуникаций, чтобы познакомить с
корпоративной культурой, понять требования, которые предъявляются к
выпускникам вуза при трудоустройстве. Поэтому проблема качества подго‐
товки бакалавров и магистров многогранная. Успех определяет квалифи‐
цированные кадры, современные образовательные технологии, увлечен‐
ность профессией и высокая мотивация. Для этого в университет созданы
все условия.

Литература
1. Бугрий Е.П. Качество образования в высшей школе: проблемы и способы ре‐
шения // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. № 57. С. 55–58;
2. Джуринский А. Н. Актуальные проблемы развития и качества высшего образо‐
вания в России // Преподаватель ХХI век. 2016. № 1. С. 9–19;
3. Дугарова Д. Ц. Стратегические ориентиры формирования системы менедж‐
мента качества вуза // Гуманитарный вектор. Серия: Педагогика, психология. 2008. № 1.
С. 28–31;
4. Журавская Н. Т. Инновационное обеспечение качества образовательной деятельности
вуза // Вестник ТГПУ. 2009. № 8. С. 67–69;

5. Ханжина Т. В. Национальная безопасность страны и качество образования //
Вестник науки Сибири. 2016. № 1 (20). С. 94–100.

137

Секция «Реклама»

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

Голова Анна Георгиевна
К.соц.н., доцент кафедры маркетинга и рекламы
Российского государственного
гуманитарного университета
г. Москва

ИЗМЕНЕНИЯ В ХАРАКТЕРЕ ТРУДА,
И УНИВЕРСАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА РЫНКЕ РЕКЛАМЫ И МЕДИА
CHANGES IN THE NATURE OF LABOR AND THE UNIVERSALIZATION
OF COMPETENCIES IN THE ADVERTISING AND MEDIA MARKET
Аннотация: Технологическая революция сегодня затрагивает все стороны человече‐
ской жизни, а в производственных отношениях проявляется в изменении характера труда, в
том числе, в области рекламы и медиа. Цифровизация изменяет все процессы работы с ин‐
формацией, как основного предмета труда в медиа сфере: сбор и анализ, обработка, созда‐
ние контента и распространение. Это ведет к прогнозируемым сокращениям на рынке труда
и занятости, в том числе творческих и интеллектуальных профессий, что ставит задачи фор‐
мировать универсальные компетенции для выпускников образовательных учреждений, га‐
рантирующих высокие адаптационное способности к новым условиям.
Ключевые слова: цифровизация, когнитивные и социально‐поведенческие компе‐
тенции, реклама, медиа, занятость, социальный рейтинг, оптимизация, автоматизация,
виртуализация, адаптация.
Abstract: The technological revolution today affects all aspects of human life, and in indus‐
trial relations is manifested in a change in the nature of labor, including in the field of advertising
and media. Digitalization changes all the processes of working with information as the main subject
of work in the media sphere: collecting and analyzing, processing, creating content and distribut‐
ing. This leads to predictable reductions in the labor and employment market, including creative
and intellectual professions, which poses the task of creating universal competences for graduates
of educational institutions, guaranteeing high adaptive abilities to new conditions.
Keywords: digitalization, cognitive and socio‐behavioral competencies, advertising, me‐
dia, employment, social rating, optimization, automation, virtualization, adaptation.

Разными аналитическими службами прогнозируется до 200 тысяч уволь‐
нений в этом 2019 году. Минтруду буквально в последних числах 2018 года
пришлось давать разъяснение о прогнозах министерства на рынок занятости в
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релизе «Информация в СМИ о «массовых увольнениях» не соответствуют дей‐
ствительности», в данном документе утверждается о планируемых устойчи‐
вых показателях уровня безработицы в 4,7–4,8 % и повторять свой прогноз
уже в феврале 2019. Сокращения персонала вызваны рядом причин, но в ас‐
пекте данной работы рассмотрим влияние доминирующего фактора, связан‐
ного с новой технической революцией, которая сегодня накрывает все разви‐
тые страны.
Казалось бы, что процессы автоматизации и роботизации затрагивают
прежде всего технический персонал. Современные системы торговли (Ама‐
зон и Ашан создают полностью автоматизированные супермаркеты) и авто‐
пилоты (в легковом, грузовом транспорте) высвободят миллионы продавцов,
водителей и курьеров. Последний год показал, что автоматизация затронула
профессии, требующие высшего образования – под сокращения пошли по‐
мощники юристов, аналитики, банковские служащие, туристические агенты,
страховые брокеры. Cпециальный представитель Президента по вопросам
цифрового развития Дмитрий Песков представляет модель цифровизации
России виде трех волн: «Первая волна, самая быстрая…, где нет зависимости
от материальных объектов – банки, госуслуги, – достаточно поменять алго‐
ритм, чтобы работало лучше. Во вторую волну (это горизонт 4–10 лет) к алго‐
ритму добавляются отношения между людьми. Там мы увидим цифровиза‐
цию таких крупных отраслей, как образование и здравоохранение. Третья
волна – это когда в это уравнение добавляются материальные объекты –
промышленность, строительство, это горизонт 10–20 лет» [1]. Фактически,
рынок рекламы и медиа проживает эту первую волну и надо быть готовым
ко второй. Уже через пять лет переучившиеся специалисты разных сфер бу‐
дут составлять конкуренцию выпускникам, заканчивающие «классическое»
образование по «рекламе и связям с общественностью». Рынок интеллекту‐
альных и творческих профессией будет сжиматься.
Цифровизация в рекламной сфере и медиа затрагивает все компоненты
коммуникационного процесса: автоматизация сбора, хранения и обработки
информации (т.е. аналитики), упрощение генерации контента и создания
креативов, изменение структуры, формы и качества каналов коммуникации.
В итоге, цифровизация влияет на трансформации в потребительском поведе‐
нии. Поэтому в «Атласе новых профессий» [2], разработанный в Сколково,
делается прогноз, что к 2030 году многих современных профессий в рекламе
не будет существовать. Цифровые любительские камеры способны создавать
контент даже в стереоэффекте (формат видео VR180 от Google, создает ощу‐
щение погружения на уровне 360 градусной съемки, да еще и со стереоэф‐
фектом. Дополненная реальность в браузере – ARKit, которую презентовала
Apple в рамках iOS 12, распознает объекты окружающей среды и их размеры,
что устраняет необходимость разрабатывать специальных приложений для
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использования AR. Facebook внедряет камеру Spark AR для Instagram, что по‐
зволит создавать и просматривать видео контент.
Числовые алгоритмы упрощают разные аспекты рекламной деятель‐
ности от создания креативов до продажи рекламы. Робот Visual Recognition
российской компании Mobile One замещает работу мерчандайзеров. Группа
исследователей из Массачусетского технологического института и Швейцар‐
ской высшей технической школы Цюриха под руководством Войцеха Мату‐
сика (Wojciech Matusik) создали улученную реализацию алгоритма семанти‐
ческой сегментации, способную качественно обрабатывать края объектов
при наложении фона или других объектов, то, что позволит упростить любой
фото или видео монтаж.
Специализированные компании (типа Article Forge, Narrative Science,
Automated Insights) создают программы для написания текстов. В агентстве
Associated Press применяют автоматическую генерацию контента для финан‐
совых новостей. Собственно, не один PR текст в России не обходится без экс‐
пертиза через ресурса «Главред». Мониторинг информационного поля и
оценка различных медийных и репутационных индикаторов, которое еще
10 лет тому назад делалось почти вручную, помимо хорошо известной
«Медиалогии», ведут автоматизированные сервисы: «Babkee», «YouScan»,
«Brandspotter», «BuzzLook», «Opiner», «Se‐manticForce», «Крибрум», “Wobot”
IQBuzz, Brand Analytics, SERMometer (сервисы мониторинга репутации в
«Яндексе» и Google), а также новые международные системы, такие как
LexisNexis® Newsdesk, важные для международной деятельности.
В директ маркетинге и социальных сетях взаимодействуют с клиентами
виртуальные персонажи. В Калифорнии с 2019 г. при общении в сети Интер‐
нета автоматизированные интернет‐аккаунты, генерирующие действия или
сообщения, без участия человека, обязаны быть легко идентифицированы как
робот, а не живой человек, особенно если их используют при стимулировании
продаж или влияния на голосования при выборах. В сети Инстаграм несколь‐
ко моделей с искусственным интеллектом, включены в рекламные кампании,
например, восточно‐азиатка Lil Miquela и темнокожая Shudu Gram. И воз‐
можно, общемировой тренд задает Китай с их кибердиктором с искусствен‐
ным интеллектом, работающим 24 часа в сутки на государственное агентство
печати «Синьхуа». А на YouTube‐канале издания New China TV политические
репортажи в том числе с Всекитайского собрания народных представителей
(март 2019) будет вести женский персонаж с искусственным интеллектом
Синь Сяомен.
Уже несколько лет на мировом рынке рекламы успешно применяется
алгоритмическая закупка рекламного инвентаря. В оригинале она звучит, как
Programmatic Advertising Buying (далее Programmatic/программатик). Техно‐
логия призвана оптимизировать процесс закупки рекламы. Весь процесс об‐
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работки огромных массивов информации (Big Data) и проведения аукциона
занимает от 100 до 200 миллисекунд. Всю работу делают роботы, человеку
необходимо отслеживать и регулировать параметры. Рекламная группа АДВ
представила платформу «Aizek» на искусственном интеллекте для закупок
рекламы. Aizek аккумулирует данные предпочтениях потребителей, ее ме‐
диапотреблении, самостоятельно осуществляет планирование размещения в
релевантных медиа каналах и закупает рекламный инвентарь посредством
автоматического подключения к основным рекламораспространителям на
российском рынке. Вслед за Yandex Data Factory, обрабатывающие большое
количество данных и помогающая клиентам оценить операционную эффек‐
тивность, появились и другие сервисы, направленные на крупный и средний
бизнес – «Алгомост», Glowbyte Consulting, CleverData.
Ускоряется внедрение инноваций или трендов в потребительское по‐
ведение. В автоматическом режиме круглосуточно ведется сбор информа‐
ции через видеоконтент социальных сетей с любой точки мира. Многие ди‐
зайнерские решения собираются с помощью нейросети. Тренд‐сеттинг как
услуга предлагается всего несколькими компаниями, работающими в миро‐
вом масштабе: WGSN (Лондон), Fashion Snoops (Нью‐Йорк), Mudpie (Хэмп‐
шир), Promostyl (Париж), Indigo (Париж, Брюссель, Нью‐Йорк), Тrendstop
(Лондон). Масштаб подобной деятельности можно представить по данным
WGSN, которая обслуживает 38 000 клиентов в «креативной индустрии».
Монополию на обеспечение «технологии подбора цвета и эффективную цве‐
товую коммуникацию дизайнера, и производителя с потребителем» имеет
американская компания Panton [3].
Все эти нововведения требуют принципиально нового взгляда на фор‐
мирование компетенций в сфере «рекламы и связей с общественностью»,
тем более учитывая механизмы поддержки инноваций, запускаемые в рам‐
ках государственной программы «Цифровая экономика Российской Федера‐
ции» [4].
Американский Pew Research Center опубликовал в мае подробный
доклад, посвященный будущему образования и работы – «The Future of
Jobs and Jobs Training». В результате опроса 1408 профессионалов в сфере
ИТ, экономистов и представителей инновационных бизнесов, делается вы‐
вод, что творческие профессии инженеры, юристы, журналисты, програм‐
мисты, финансовые аналитики будут заменятся алгоритмами и антропо‐
морфными анимациями в медиа. Нейросети ничем не уступают человеку в
так называемом творчестве – написать картину, сочинить музыку в указан‐
ном стиле, создать репортаж, да еще озвучить его с голосом и интонацией
любого популярного артиста.
The Boston Consulting Group (BCG) совместно с Сбербанком опубликовала
в 2017 году исследование «Россия 2025: от кадров к талантам»[5]. Целевая мо‐
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дель компетенций 25 года выглядит следующим образом: когнитивные навыки
(саморазвитие, организованность, управленческие навыки, достижение ре‐
зультатов, решение нестандартных задач, адаптивность), социально‐поведен‐
ческие (коммуникация, межличностные, межкультурное взаимодействие);
цифровые навыки (создание систем, управление информацией).
Но хотелось бы отметить, что пока в российском общественном дис‐
курсе не сформировано четкое представление об этих компетенций.
В указанном выше «Атласе новых профессий», где представлены
100 профессий для 25 секторов экономики, универсальные компетенции или
«надпрофессиональные навыки в профессиях будущего» выделены в 10 групп:
1) Мультиязычность и мультикультурность (свободное владение английским и
знание второго языка, понимание национального и культурного контекста
стран‐партнеров, понимание специфики работы в отраслях в других странах).
2) Навыки межотраслевой коммуникации (понимание технологий, процессов
и рыночной ситуации в разных смежных и несмежных отраслях). 3) Клиенто‐
ориентированность, умение работать с запросами потребителя. 4) Умение
управлять проектами и процессами. 5) Работа в режиме высокой неопреде‐
ленности и быстрой смены условий задач (умение быстро принимать реше‐
ния, реагировать на изменение условий работы, умение распределять ресурсы
и управлять своим временем). 6) Способность к художественному творчеству,
наличие развитого эстетического вкуса. 7) Программирование ИТ‐решений/
Управление сложными автоматизированными комплексами/ Работа с искус‐
ственным интеллектом. 8)Умение работать с коллективами, группами и от‐
дельными людьми. 9) Системное мышление и инженирия (умение опреде‐
лять сложные системы и работать с ними). 10) Экологическое мышление,
бережливое производство, управление производственным процессом, осно‐
ванное на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь, что пред‐
полагает вовлечение в процесс оптимизации бизнеса каждого сотрудника и
максимальную ориентацию на потребителя.
Хотелось бы отметить, что в «Атласе» собрана информация о перспек‐
тивах отраслях и тенденциях в кадрах, именно для нужд профессионального
образования с учетом горизонта планирования в 20 лет. В нем популярные
ныне профессии маркетолога бренд‐менеджер встречается в вариациях на
отдельных сегментах: Медицинский маркетолог (в медицине), Маркетолог
энергетических рынков (энергосети и управление энергетическим потребле‐
нием), Бренд‐менеджер пространств (в туриндустрии).
А в разделе медиа и развлечения представлены следующие профессии:
Редактор агрегаторов контента, Инфостилист, Продюсер смыслового поля, Раз‐
работчик медиапрограмм, Медиаполицейский, Архитектор виртуальности, Ди‐
зайнер виртуальных миров, Игропрактик, Дизайнер эмоций. В разделе детских
товаров – есть Архитектор трансмедийных продуктов.
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Возникает вопрос, каким образом все инновации в кадрах будут сопря‐
гаться с более консервативными формами, какими являются профессиональ‐
ные стандарты, и тем более, образовательные стандарты?
Дорожная карта реализация программы Цифровая экономика отражена
на ресурсе Экономика Data Economy Russia 24 (https://data‐economy.ru/2024), где
представлены все включенные в реализацию Программы субъекты и их актив‐
ности, функционирующие под единым координационным центром АНО «Циф‐
ровая экономика». Направление в этой Программе «кадры и образование»,
сказано, что поставлена задача по «совершенствованию системы образования,
которая должна обеспечивать цифровую экономику компетентными кадрами.
Трансформация рынка труда, который должен опираться на требования цифро‐
вой экономики. Создание системы мотивации по освоению необходимых ком‐
петенций и участию кадров в развитии цифровой экономики России».
Базовым компонентом является «Центр компетенций», которые разви‐
вает Росатом и Ростех, а в рабочих группах представители всех высокотехно‐
логичных компаний: от IBS Group до Яндекс и Mail.ru, структуры Сколкова и
ряд промышленных предприятий. Из финансового сектора активно представ‐
лен Сбербанк, ВЭБ, Несколько институтов РАН. Из ВУЗов – МГУ им. М.В. Ломо‐
носова, НИТУ МИСиС , НИУ ВШЭ, НИЯУ МИФИ.
Тренды в инновациях задает Агентство стратегических инициатив. При
его поддержке функционирует программа Университет 20.35, как некоторого
драйвера – образцово‐показательной системы развития человеческого капи‐
тала (повышения кадров), а скорее экспериментальной площадкой. Слуша‐
телям образовательных проектов создавали индивидуальный профиль, оце‐
нивали как по набору западных тестов, на сайте указано, что использовалось
свыше 16 диагностических программ, в том числе: программа DISC (Domi‐
nance, Influence, Steadiness, Compliance), (Business Chemistry, типологий Бел‐
бина и Адизеса. В том числе, программа Octalysis, разработанная специали‐
стом в игрофикации Ю Кай Чоу, и вначале предназначаемая для управления
мотивацией игроков в компьютерных играх. Помимо всего во время слуша‐
ния лекций или участия в работе секций снимались биометрические данные
с браслетов, определяющие внимание, вовлеченность. Видимо, предполага‐
ется, что настройка индивидуализации образования, тоже должно идти в ав‐
томатическом режиме в каждом вузе.
Помимо всего надо быть готовым к внедрению разностороннего кон‐
троля карьерной траектории. Прообразом становиться «социальный рей‐
тинг», внедряемый в Китае и уже апробированный в ряде восточных корпо‐
раций. Рейтинг основывается на базе индивидуальных профилей персонала
(а в будущем и всех граждан), включающие его как профессиональные, так и
личностные компетенции, подтвержденные различными поведенческими
актами – от биометрического контроля трудового графика и соблюдения
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трудового графика, то конфликтов в трудовом коллективе, ведения личных
страниц в социальных сетях, поведения в столовой и т.д. При смене работы,
служба персонала получает полностью досье на человека и принимает ре‐
шение, опираясь на эти данные. В будущем он будет дополнятся данными,
полученными уже за стенами корпораций, как проявление законопослуша‐
ния и социальной ответственности вне трудового места – от соблюдений
правил дорожного движения, до норм курения. Внедрение повсеместно ви‐
деокамер и системы видео‐распознавания лиц будут содействовать даль‐
нейшему «совершенствованию» ведения досье на граждан.
Автоматизация работы кадровиков сегодня внедряется повсеместно.
Роботы не только обрабатывают резюме, но и ищут в интернете соответст‐
вующую информацию о кандидатах на вакансию. Известны российские раз‐
работки, можно добавить, что компании из Сан‐Франциско DeepSense и New
Delhi, используют искусственный интеллект для анализа социальных сетей
претендентов на вакансию, где уже учитывается используемая лексика, сте‐
пень влияния на содружество, благодаря чему определяются лидерские ка‐
чества, способность работать в команде, эмоциональную стабильность и т.д.
Возможно, что могут появиться сервисы, которые будут корректировать лич‐
ные профайлы в социальных сетях и создавать личные «репутационные ис‐
тории», по аналогу корпоративных систем «управления репутацией в интер‐
нете», так называемые ORM (Online Reputation Management) и SERM (Search
Engine Reputation Management). Студентов надо готовить уже сейчас созда‐
вать собственные истории в социальных медиа и их контролировать.
Специалисты говорят, несмотря на наличие вакансий по направлению
реклама и связи с общественностью, маркетинг, позиции закрываются чрезвы‐
чайно долго, более шести месяцев. Причем как в творческих направлениях
(типа копирайтинг), так и в медиапланировании. С одной стороны, есть прогнозы
по сокращению вакансий в креативной индустрии в принципе, с другой, нужны
будут специалисты с пока еще не понятными наборами функциональных компе‐
тенций, в‐третьих, на рынок труда вольются специалисты других направлений
(как указано выше), которых необходимо будет переучивать, но опять не понят‐
ны какие перспективы у профессий. Такая турбулентная картина на рынке труда
создает неопределенность для сферы образования, которые все же должны вес‐
ти деятельность с горизонтом планирования хотя бы в 5 лет.
Некоторые ориентиры можно увидеть в исследовании Всемирного
Банка «Доклад о мировом развитии 2019: Изменение характера труда», где
даются универсальные рекомендации правительствам всех стран по разви‐
тию человеческого капитала, как единственного условия обеспечения устой‐
чивости экономики в период новой технической революции. Общий контур
человеческого капитала образуют совокупные способности человека, разви‐
ваемые на протяжении всей жизни, и сформулированные в трех компетен‐
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циях. Наименования этих компетенций уже упоминались выше, но содержа‐
ние в данном документе они имеют более конкретное и не связанное ни с
каким функционалом. Во‐первых, когнитивные компетенции, обусловлен‐
ные кругозором, интеллектом, способностью к аналитическому и критиче‐
скому мышлению и логике, что определяет способностью к комплексному
решению задач и умение рассуждать (которые поддаются системой тестиро‐
вания). Во‐вторых, социально‐поведенческие навыки, в которые включены
управление эмоциями (в том числе в стрессовой ситуации и их распознава‐
ние), эффективность работы в команде, коммуникативные навыки, в частно‐
сти, умение договариваться, творческие способности, стремление узнавать
новое и к самовыражению. И в‐третьих, уникальное сочетания навыков, ко‐
торые предопределяют быструю приспособляемость человека к новой си‐
туации, т.н. адаптационные способности, что с одной стороны обеспечивает
уверенность в собственных силах, с другой – обучаемость. Именно этот ком‐
плекс способностей обеспечивает успех в условиях нарастающей неопреде‐
ленности и нестабильности в сфере занятости.
Подход всемирного банка обосновывает доминирующие формы работы
с обучающимися – творческое проектирование в командах, участие в различ‐
ных конкурсных мероприятиях, проведение собственных массовых и группо‐
вых мероприятий научного, исследовательского, творческого характера и вос‐
питательная работа по формированию необходимого набора эмоционально‐
устойчивых качеств и развитию всех форм рефлексии, и обучению целенаправ‐
ленному ведению карьерной истории в медийном пространстве.
Список литературы.
1. Построить песочницу с бронированным зонтиком// Коммерсантъ 23.07.2018
(эл.ресурс)URL: //https://www.kommersant.ru/doc/3694228(дата обращения 20.02.2019)
2. Атлас новых профессий/Агентство стратегических инициатив, Москва, 2015
(эл.ресурс)URL: //http://atlas100.ru/about/#avtory (дата обращения 20.02.2019)
3. Голова А.Г. Тенденции развития рынка маркетинговых коммуникаций в усло‐
виях интенсификации и глобализации // Экономика России: стратегические задачи и пути
их решения. М.: РГГУ, 2018. – С. 205–213.
4. Программа "Цифровая экономика Российской Федерации". Утверждена распо‐
ряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632‐р (эл.ресурс)
URL:// http://gov.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения 20.02.2019)
5. Россия 2025: от кадров к талантам//BCG, 2017. (эл.ресурс)URL:// http://d‐russia.ru/
wp‐content/uploads/2017/11/Skills_Outline_web_tcm26‐175469.pdf (дата обращения 20.02.2019)

Секция «Реклама»

146

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

Кузьмина Анна Михайловна
Кандидат политических наук,
доцент Санкт‐Петербургского
государственного университета
г. Санкт‐Петербург
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"ADVERTIZING IN THE CREATIVE INDUSTRIES"
(THE MAGISTRATE'S LEVEL)
Аннотация: В статье рассматривается процесс формирования профессиональных
компетенций и фонда оценочных средств образовательной программы СПбГУ: «Реклама
в креативных индустриях» (уровень магистратуры). Автор представляет научное обос‐
нование данного процесса в контексте институционального и интеграционного подхо‐
дов, ориентируясь на закрепленные методические требования федерального государ‐
ственного образовательного стандарта 3++, а также примерной образовательной
программы по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью»
(уровень магистратуры).
Ключевые слова: компетенции, качество образования, оценка, фонд оценочных
средств.
Summary: In article process of formation of professional competences and fund of es‐
timated means in the educational program of St.Petersburg State University is considered:
"Advertizing in the creative industries" (magistracy level). The author represents scientific justi‐
fication of this process in the context of institutional and reproduction and evolutionary ap‐
proaches, being guided by the fixed methodical requirements of federal state educational
standard 3 and also the approximate educational program for the direction of preparation
42.04.01 "Advertizing and public relations" (magistracy level).
Key words: competencies, quality of education, evaluation, evaluation fund.
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В настоящий момент в современных, постоянно меняющихся эконо‐
мических условиях назрела необходимость обеспечения конкурентоспособ‐
ности организаций, оказывающих образовательные услуги в сфере высшего
образования. Роль уровня высшего образования в системе российского об‐
разования определяется его влиянием на конкурентоспособность экономики
в целом, воспроизводство интеллектуального потенциала общества, челове‐
ческого капитала, обеспечения социальной защищенности граждан в усло‐
виях интенсивной амортизации профессиональных знаний, прежде всего в
наиболее узкопрофильных отраслях экономики, к которым, в частности, от‐
носится сфера рекламы. В этой связи, одним из факторов конкурентоспособ‐
ности высшей школы становится качество подготовки бакалавров и магист‐
ров по профильным направлениям рекламной индустрии.
Качество образования неоднозначная и мультимодальная категория.
Во‐первых, – оно измеряется результатами образовательного процесса, то
есть качеством образованности обучающихся, качеством знаний, умений,
владения процедурами творческой деятельности, воспитанности и т.д.
Во‐вторых, – качеством реализации образовательного процесса и качеством
условий его протекания. Таким образом, качество образования требует в со‐
временных условиях, с одной стороны, институционального закрепления
стандартизации подходов его оценки, с другой стороны, введения иннова‐
ционной составляющей в образовательный процесс высшей школы, стиму‐
лирования инновационного развития деятельности структур системы высше‐
го образования, когда на их базе создаются и реализуются новейшие
образовательные программы¸ методики и технологии, формируются компе‐
тенции творческого потенциала обучаемых, обеспечивается новое взаимо‐
действие науки и практики в образовании.
В данном случае среди механизмов обеспечения качества образования
можно рассматривать формирование компетентностных ориентиров в обуче‐
нии, когда через модель «знать, уметь, владеть» определяется взаимосвязь
академической составляющей образовательного процесса в рамках компе‐
тентностного подхода и запросов рынка труда определенной отрасли эконо‐
мики. Стоит отметить, что понятие компетентности обучающегося как резуль‐
тат обучения шире синергетического представления об усвоенных знаниях,
умениях, навыках, поскольку не только включает их в себя, но и предполагает
их эффективное применение в прикладном плане профессиональной дея‐
тельности (через трудовые функции и трудовые действия). Кроме того, введе‐
ние компетентностного подхода затрагивает все компоненты процесса обуче‐
ния и требует существенного пересмотра содержания образования, методов
обучения и традиционного фонда оценочных средств. Согласно существую‐
щему законодательству, оценка качества подготовки выпускников происходит
в процессе аттестации, требующей репрезентативного отображения требова‐
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ний ФГОС в содержании в том числе и фонда оценочных средств. Но теперь в
ходе аттестации в рамках компетентностного подхода оцениваются не при‐
вычные знания, умения и навыки, а уровень освоения достаточно большого
набора общекультурных и профессиональных компетенций [1].
Что касается рекламной отрасли, то критериями, определяющими кон‐
курентную позицию формируемого рекламного продукта, становятся сегодня:
коммерческая состоятельность, технологическая прозрачность, востребован‐
ность производимого контента с точки зрения креатива. В данном случае рек‐
ламная деятельность предполагает определенный круг знаний, умений и на‐
выков, сочетающих организационно‐управленческие, проектные, технологи‐
ческие и креативные компетенции. На российском рынке наблюдается мас‐
штабный дефицит специалистов, обладающих названными компетенциями.
Компетенции формируются и развиваются посредством содержания обучения,
образовательной среды учреждения и, в основном, образовательными техно‐
логиями. Ориентация технологий обучения на самостоятельную, исследова‐
тельскую работу, развитие творческих качеств у студента требует инновацион‐
ной методологической перестройки системы оценки качества образования.
Требуется замена традиционных оценочных средств новыми оценочными
средствами, которые будут соответствовать современным требованиям к ка‐
честву подготовки специалистов [2].
В связи с чем, в рамках статьи нами представляется новая образователь‐
ная программа «Реклама в креативных индустриях» (уровень магистратуры),
подготовленная на базе Санкт‐Петербургского государственного университета
Института «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» коллек‐
тивом кафедры рекламы под руководством профессора, доктора искусствове‐
дения Глинтерник Элеоноры Михайловны. Методологическая и содержатель‐
ная новизна образовательной программы «Реклама в креативных индустриях»
определяется миссией программы – формирование специалистов по рекламе,
способных работать в креативных индустриях, способных к производству рек‐
ламного продукта разной степени сложности для полипрофильных медиакана‐
лов, в том числе с учетом омниканальности современных коммуникаций.
Инновационность методологического подхода заключается в том, что
новая образовательная программа позволяет сформировать широкий спектр
компетенций магистров: способность создавать рекламный продукт разной
степени сложности, владение навыками управления рекламными проекта‐
ми, владение творческими навыками для разработки и реализации реклам‐
ных стратегий. Востребованность вузовского и образовательного сообщества
в указанной программе очевидна: в подготовке универсальных специалистов
по рекламе, широкого профиля деятельности, от организационно‐управлен‐
ческих задач рекламных компаний до написания рекламных текстов и произ‐
водства креативного рекламного продукта.
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Реализуемая в настоящее время ООП магистратуры «Реклама и связи с
общественностью» в СПбГУ предназначена для выпускников Вузов, желающих
продолжить образование и овладеть профессиональными навыками в сфере
политических, экономических и бизнес‐коммуникаций в условиях современно‐
го информационного общества. Она включает дисциплины, которые позволяют
сформировать компетенции, позволяющие выпускнику успешно работать на
рынке рекламы и связей с общественностью. Вместе с тем, имеющиеся две об‐
разовательные траектории программы – «Стратегические коммуникации в
бизнесе и политике» и «Коммуникационный консалтинг в управлении полити‐
ческими и бизнес‐процессами» – содержательно в большей степени обращены
в сторону связей с общественностью в системах управления и политики, что
объективно сужает потенциал программы в части формирования компетенций
при подготовке специалистов рекламной отрасли.
Внедрение новой образовательной программы «Реклама в креативных
индустриях» позволит ликвидировать указанный содержательный пробел и
заложит основу формирования компетенций по актуальным направлениям
профессиональной деятельности в области рекламы – прежде всего, креа‐
тивным. Исходя из того, что креативность, наряду с коммуникативными на‐
выками и интеллектом, является наиболее значимым качеством для специа‐
листа в области рекламы на сегодняшний день. Новая программа позволяет
сформировать новые компетенции магистров: способность создавать рек‐
ламный продукт разной степени сложности для полипрофильных медиакана‐
лов, владение навыками управления рекламными проектами в креативных
индустриях, владение творческими навыками для разработки и реализации
рекламных стратегий в многообразных сферах креативных индустрий. Ука‐
занные компетенции необходимы для решения профессиональных задач на
рынке рекламы: организационно‐управленческой деятельности в рекламе,
проведении рекламных мероприятий, разработки и производства рекламно‐
го продукта, подготовки и реализации исследовательских проектов в области
рекламы как части креативных индустрий, изучении потребительского пове‐
дения и разработке креативных концепций рекламы в соответствии с резуль‐
татами исследований.
Как уже было отмечено, процесс формирования профессиональных ком‐
петенций образовательной программы специалиста рекламной индустрии и
фонда оценочных средств, признанных контролировать результат освоения дан‐
ных компетенций, представляет собой учебно‐методическую, научно‐обосно‐
ванную технологию, позволяющую фиксировать такие образовательные (и
иные) результаты, которые говорят о новом качестве образовательного продук‐
та, ведущие к достижению современного уровня высшего образования.
В этой связи, важную роль играет научное обоснование порядка форми‐
рования профессиональных компетенций и фонда оценочных средств, так как
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от грамотного и выверенного процесса будут зависеть и результаты методиче‐
ской деятельности педагога в целом. Рассмотрим научные подходы, на основе
которых определялся порядок работы с компетенциями, их отбор и представ‐
ление в образовательной программе «Реклама в креативных индустриях».
Осуществление учебно‐методической работы формирования компе‐
тенций и фонда оценочных средств программы обосновывается институ‐
циональным научным подходом, предполагающим закрепление правил и
порядка и оценки деятельности образовательных организаций и программ
на соответствие данным правилам и порядку посредством механизма госу‐
дарственной аккредитации, профессиональной общественной аккредитации,
международных систем аккредитаций. Стандартизация образовательной дея‐
тельности в части закрепления требований к содержанию образовательной
программы определяет оценку уровня освоения дисциплин и оценку компе‐
тенций обучающихся.
С другой стороны, формирование профессиональных компетенций об‐
разовательной программы и фонда оценочных средств необходим с точки
зрения оценки эффективности и результативности их применения в образова‐
тельном процессе в сравнении с другими аналогичными или похожими про‐
граммами. С этой точки зрения, осуществление необходимых методических
действий обосновывается интеграционным подходом, предполагающим
ориентацию при осуществлении образовательной деятельности структур сис‐
тем образования на лучший образец и практики подготовки специалистов в
области рекламы на уровне магистратуры и обобщения этого опыта в профес‐
сиональных компетенциях. Так, можно привести пример примерной образо‐
вательной программы по направлению подготовки 42.04.01 «Реклама и связи
с общественностью» (уровень магистратуры), разработанной на базе СПБГУ,
СПбГЭТУ, СПбГЭУ, закрепляющей образец требований к планируемым резуль‐
татам освоения образовательной программы, обеспечиваемый дисциплина‐
ми (модулями) и практиками обязательной части:
– Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их дости‐
жения
– Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы
их достижения
– Обязательные профессиональные компетенции выпускников и ин‐
дикаторы их достижения
– Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и
индикаторы их достижения.
Можно сделать вывод, что при внедрении продукта в СПбГУ появится
новая образовательная программа, востребованность которой очевидна, ес‐
ли учесть статус Санкт‐Петербурга как культурной столицы, и региона, где
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существенную потребность в профильных специалистах имеет широкая дея‐
тельность в области продвижения культурных инициатив.
Устойчивость и жизнеспособность результатов образовательной про‐
граммы будет определяться ее реализацией, которая позволит в перспекти‐
ве предложить профессиональному рекламному сообществу апробирован‐
ную основу для подготовки нового профессионального стандарта в области
рекламной деятельности.
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОГО МЕТОДА
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ
«РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
THE IMPLEMENTATION OF THE PROJECT METHOD
IN THE PREPARATION OF THESIS PAPER OF STUDENTS TRAINING
DIRECTIONS «ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS»
Аннотация. В статье проанализирован опыт подготовки бакалавров по направле‐
нию «Реклама и связи с общественностью» в Удмуртском государственном университете, в
частности, подготовки обучающихся профессиональной деятельности по разработке и реа‐
лизации коммуникативных проектов в рамках защиты выпускных квалификационных ра‐
бот. Авторы обобщают опыт развития у студентов навыков проектной деятельности в про‐
цессе изучения дисциплин профессионального цикла. Участие в проведении исследований
и разработке проектов позволяют студентам получить представление о профессиональной
деятельности и приобрести навыки, характеризующие подготовку и определяющие компе‐
тенцию специалиста рекламы и связей с общественностью.
Ключевые слова: проект, социальная реклама, конкурс социальной рекламы для
старшеклассников, рекламная кампания, медиакоммуникации, Институт социальных ком‐
муникаций Удмуртского государственного университета.
Abstract. The article analyzes the experience of training bachelors in the direction of "Ad‐
vertising and Public Relations" in Udmurt State University, in particular, the preparation of stu‐
dents' professional activities in the development and implementation of communication projects
in the framework of the thesis defense. The authors summarize the experience of developing in
students the skills of project activities in the process of studying the disciplines of the profes‐
sional cycle. Participation in research and development projects allows students to gain an in‐
sight into their professional activities and acquire skills that characterize the training and deter‐
mine the competence of an advertising and public relations specialist.
Keywords: project, social advertising, social advertising competition for high school stu‐
dents, advertising campaign, media communications, Institute of Social Communications, Ud‐
murt State University.

Область профессиональной деятельности будущих специалистов в облас‐
ти рекламы и связей с общественностью включает коммуникационные процес‐
сы в различных сферах, в том числе и образовательной. При подготовке выпу‐
скной квалификационной работы бакалавр должен обязательно предложить
свое видение решение обозначенной проблемы, что позволяет продемонстри‐
ровать навыки и компетенции, соответствующие профессиональным задачам
специалиста в области коммуникаций.
В Институте социальных коммуникаций Удмуртского государственного
университета студентам‐бакалаврам по направлению подготовки «Реклама
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и связи с общественностью» читается комплекс дисциплин: «Социальная рек‐
лама», «Визуальная коммуникация в рекламе», «Проектная деятельность в
рекламе и связях с общественностью», «Маркетинговые исследования в рек‐
ламе и связях с общественностью», «Цифровые коммуникации», «Разработка
рекламной продукции» и др.
Основное содержание данных дисциплин направлено на формирова‐
ние у студентов таких компетенций, как способность осуществлять профес‐
сиональные функции в области рекламы и связей с общественностью, уме‐
нием планировать, организовывать и проводить под контролем социальные
коммуникативные кампании и мероприятия. В процессе освоения дисцип‐
лин на практических занятиях студенты разрабатывают проекты в области
культуры, образования, индустрии красоты и здоровья, физической культу‐
ры и спорта с использованием приёмов цифровой журналистики. В рамках
учебного процесса студенты‐бакалавры активно принимают участие в реа‐
лизации ПР‐проектов в качестве менеджеров по цифровым коммуникациям,
SMM‐менеджеров. Разработанные проекты реализуются на площадках
Министерства культуры УР, Министерства информации и связи УР, Портала
Госуслуг, предприятий региона и коммерческих организаций.
В Институте социальных коммуникаций реализуются профориентаци‐
онные проекты, направленные на развитие инструментальных и профессио‐
нальных компетенций. Образовательный проект «Взлетная полоса 2.0» – это
проект, направленный на ознакомление студентов с потенциальными рабо‐
тодателями и их практической деятельностью, предполагает обмен опытом и
знаниями между студентами и специалистами своего дела. Пять дней спе‐
циалисты рассказывают о современных тенденциях в массовых коммуника‐
циях, рекламе. Школа массовых коммуникаций «Поколение Медиа» – это
пятидневное мероприятие для студентов, которое дает возможность получить
базовые знания в сфере медиа и познакомиться с опытом профессионалов.
Школа проводится по четырем направлениям: Копирайтинг, Фото, Дизайн и
SMM. Образовательный проект «Профпрогулка» – это серия экскурсий в орга‐
низации профессиональной деятельности студентов, где в будущем можно
проходить практику или устроиться на работу по специальности. В 2018 году
студенты познакомились с работой отделов рекламы организаций: «Музей поч‐
ты», «Центр развития молодежного и детского движения», «АРГО», «Квантори‐
ум», Клуб нового поколения «Станция», Медиагруппа «Центр», PR‐агентство
«PRAD», Культурно‐инновационный центр «krem.space», «Ателье нестандарт‐
ных решений», Event‐агентство «Шахматы», этнокомплекс «Бобровая доли‐
на», «ТИЦ» и др. Будущие работодатели проводят мастер‐классы, встречи,
экскурсии и др.
Итогом практико‐ориентированного обучения, развития инструменталь‐
ных компетенций стало участие студентов в серии крупных научно‐практиче‐
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ских мероприятий: ХVI PR – фестиваль «Неделя PR на Енисее» (26–29 март
2018 г., г. Красноярск), Всероссийский конкурс социальной рекламы «Выход»
(апрель 2018 г., г. Липецк), Форум «Russian PR‐week 2018» (19–22 апрель 2018 г.,
г. Казань), XVIII Всероссийский фестиваль "PR – профессия третьего тысячеле‐
тия" (10–13 апрель 2018 г., Санкт‐Петербург), Открытый молодежный форум
«ПРОДВИЖЕНИЕ 20.18» (6–7 октябрь 2018 г., г. Йошкар‐Ола), Международно‐
го конкурса студенческих коммуникационных проектов «Масс‐медиа Перспек‐
тива» (05–27 ноябрь 2018 г., г. Санкт‐Петербург), Международный фестиваль
рекламы «Radius» (14–16 ноябрь 2018 г., Саратов) и др. Участники получили
дипломы I, II, III степени.
Из этого следует, что проектный метод – один из востребованных ме‐
тодов обучения, который позволяет применить полученные знания и навыки
непосредственно на практике. Для его реализации важным моментом явля‐
ется изучение целевой аудитории.
Исследование молодёжной аудитории, ее интересов, ценностей и за‐
просов является важным для реализации будущих проектов в рамках выпуск‐
ных квалификационных работ бакалавров направления подготовки «Реклама
и связи с общественностью». Проектная деятельность, активно интегрируемая
в образовательную среду студентов в процессе обучения и написания выпуск‐
ных квалификационных работ, способствует созданию условий для формиро‐
вания первоначальных навыков решения профессиональных задач будущих
специалистов сферы рекламы и связей с общественностью. Следовательно,
студенты приобретают навыки, определяющие компетенцию специалиста.
В данной статье мы рассмотрим пример разработки и реализации про‐
екта студентов направления подготовки «Реклама и связи с общественно‐
стью» Удмуртского государственного университета по развитию социальных
коммуникаций в образовательной среде старшеклассников, в рамках выпуск‐
ной квалификационной работы. Первоначально проект был разработан в
рамках курса «Социальная реклама», а реализован и апробирован – в про‐
цессе написания ВКР.
Автор проекта в процессе формулирования проблемы, гипотезы, цели
и задач пришел к выводу, что социальная реклама – это один из наиболее
активных инструментов быстрого реагирования и целевого воздействия в
решении социальных проблем. Данный инструмент может явиться и ключом
образовательной информации, вовлекая детей и молодежь в активную гра‐
жданскую жизнь. Именно в образовательной сфере социальная реклама и
социальное участие школьников может содействовать решению социальной
проблематики наших дней наиболее коренным и решительным образом.
Опыт социального участия посредством социальной рекламы может дать
молодым людям способность приобщиться к культуре и духовным истокам
культурного и правового мира людей. Особенность социальной рекламы со‐
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стоит в том, что она требует интерактивности, понимания и сочувствия той
проблеме, которую хочет отразить, а главное решить в своем творчестве ав‐
тор. Необходимость изучить суть проблемы дает возможность участникам
понять, откуда возникают проблемы, а главное задуматься о том, как их
можно решить. Таким образом, школьники, вставая на сторону активистов и
помощников здорового образа жизни, защитников экологии, нравственно‐
сти и толерантного отношения друг к другу, тем самым уже воспитывают в
себе принципы гуманизма. Именно из понимания проблемы и личного труда
каждого человека, а особенно подростка, рождается гражданская позиция.
Именно активная гражданская позиция способна дать молодым людям и
обществу в целом всеобъемлющее понимание самоценности человеческой
жизни, воспитать уважение прав и суверенитета личности и установить осоз‐
наваемый нами мир во всем мире. На этом должно основываться современ‐
ное гражданское общество.
Одним из элементов системы профилактики в школе может стать гра‐
мотно организованный конкурс социальной рекламы для учащихся старших
классов. Создание социальной рекламы дает школьникам‐создателям почувст‐
вовать себя причастными к решению молодёжных проблем. При подготовке к
конкурсу они углубляются в причины, анализируют проблему и сами ищут пути
решения для своих сверстников, а так же для самих себя. Создание социальной
рекламы дает возможность проявлению активной жизненной позиции моло‐
дого человека, а так же формирует установки на здоровый образ жизни.
В целом, выше обозначенные проблемы, позволили студенту – диплом‐
нику перейти к непосредственной реализации проекта. Для выявления отно‐
шения школьников к социальной рекламе было проведено анкетирование
среди учащихся 9–11 классов МБОУ СОШ № 93 г. Ижевска, на вопросы ответили
209 учащихся, среди них 97 юношей и 112 девушек (возраст 14–18 лет).
Автором были определены наиболее важные вопросы данного анке‐
тирования. На вопрос, проводились ли в школе конкурсы социальной рек‐
ламы, 100% учеников ответили отрицательно. Большинство из ребят (94%) не
участвовали в конкурсах социальной рекламы вне школы. При этом 84% рес‐
пондентов хотели бы поучаствовать и научиться создавать «социальный рек‐
ламный продукт для решения насущных проблем молодёжи».
Большинство учащихся (84%) ответили, что с помощью социальной
рекламы можно попытаться обратить внимание на социальные проблемы, а
значит приблизиться к решению. Молодые люди выделили следующие те‐
мы, которые на их взгляд наиболее интересны для создания социальной
рекламы – это формирование здорового образа жизни, отказ от вредных
привычек, бережное отношение к природе и животным.
Среди опрошенных ребят многие (38%) умеют пользоваться базовыми
компьютерными программами, владеют этими навыками и готовы ими вос‐
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пользоваться при работе над социальной рекламой, 26% опрошенных владе‐
ют навыками фотографирования, 7% учащихся отметили возможность творче‐
ского процесса в виде рисования.
На основании результатов проведенного исследования было разрабо‐
тано Положение о школьном конкурсе социальной рекламы «Здоровый
взгляд». Целью мероприятия является воспитание подрастающего поколе‐
ния через социальное творчество и привлечения внимания молодёжи к ак‐
туальным проблемам современного общества.
Данный конкурс дает возможность школьникам показать собствен‐
ные идеи по созданию социальной рекламы для молодёжи по актуальной
социальной проблематике. Это важно в старшем школьном возрасте, когда
принцип «равный – равному» имеет особое значение. Обучающиеся не
только создадут рекламный продукт, но так же проанализируют и обсудят
важность молодёжных проблем и необходимость их решения. Социальную
рекламу можно и необходимо использовать как инструмент вовлечения
молодёжи в социальные процессы. Одно из главных условий конкурса это
позитивный посыл. Авторы социальной рекламы не должны показывать на
поверхности проблемы и их опасность для молодого человека, а должны
продемонстрировать положительные стороны здорового образа жизни, ва‐
рианты решения проблемы. Тем самым, школьники сами себе и своим
сверстникам постараются доказать, что жизнь без наркотиков, алкоголя и
прочего является веселой и интересной.
Для привлечения к участию в конкурсе были проведены среди учащихся
мастер‐классы, посвященные определённым датам, таким как, Всемирный
день без табака (31 мая), Международный день отказа от курения (19 ноября),
Всемирный день трезвости (3 октября), Всемирный день борьбы со СПИДом,
День здоровья (7 апреля). Одним из важных критериев и условий данного
конкурса являлось создание рекламы в позитивном ключе, с призывом мо‐
лодых людей к здоровому образу жизни, а не просто к отказу от вредных
привычек.
Во время проведения конкурса, фото и видеоролики социальной рек‐
ламы выкладывались в группе «ВКонтакте» и проводился онлайн‐опрос сре‐
ди пользователей. В дальнейшем работы учащихся планируется использо‐
вать на фестивалях и конкурсах по социальной рекламе на региональном и
федеральном уровнях.
Таким образом, в рамках реализации проекта можно сделать следую‐
щие выводы:
– разработка и реализация социального проекта позволяет будущим
специалистам проявить самостоятельность, дисциплинированность, приоб‐
рести и укрепить профессиональные и творческие навыки, в том числе в ра‐
боте с командой;
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– конкурс социальной рекламы среди учащихся старшего звена может
стать одним из элементов в системе профилактической работы образова‐
тельного учреждения;
– данное мероприятие даёт возможность самовыражения старшим
школьникам, а так же стимулирует их в обдумывании необходимости вести
здоровый образ жизни, необходимости отказа от вредных привычек, что яв‐
ляется в целом целью первичной профилактики девиантного поведения.
В целом, анализ результатов включения студентов в данный вид дея‐
тельности и показатели количества трудоустроенных выпускников по специ‐
альности, даёт право утверждать, что непосредственное включение будущих
специалистов по рекламе и связям с общественность в разработку и реали‐
зацию проектов, в процессе написания выпускных квалификационных работ,
даёт возможность апробации навыков, характеризующих компетенции спе‐
циалистов, что, в свою очередь, способствует дальнейшей успешной реали‐
зации в профессии.
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PR‐СОПРОВОЖДЕНИЕ МАРКЕТИНГА ОРГАНИЗАЦИЙ
КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
PUBLIC RELATIONS IN COMPANY’S MARKETING
AS NEW PROFESSIONAL ACTIVITY
Аннотация. Развитие российского предпринимательства на основе использова‐
ния информационных технологий и Интернет‐среды выдвигает новые требования к
подготовке специалистов в сфере маркетинга, рекламы и связей с общественностью.
С одной стороны происходит профессиональная специализация рынка труда в области
маркетинга, а с другой – появляются новые профессии как результат интеграции знаний в
смежных областях деятельности. В статье дан содержательный анализ направлений дея‐
тельности современного специалиста в области SMM‐продвижения и соответствующие
данным направлениям знания, умения и навыки как индикаторы достижения профес‐
сиональной компетенции.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, маркетинг, реклама,
связи с общественностью, интернет‐среда, SMM‐продвижение
Abstract. The development of entrepreneurship in Russia based on information tech‐
nologies and Internet set new requirements for marketing, advertising an PR specialists educa‐
tion. On the one hand, there exists professional specialization on marketing labor market, on
the other hand, new professions appear as a result of knowledge integration in contiguous pro‐
fessional areas. This article gives analysis of professional fields of modern SMM specialist and
knowledge, skill, practice as main indicators for professional competence.
Key words: professional education, marketing, advertising, public relations, Internet,
social media marketi

Введение. Развитие рыночных отношений в стране, усиление конкурен‐
ции между товаропроизводителями и продавцами актуализирует потребность
в профессиональной деятельности, связанной с изучением рынков и спроса по‐
требителей на товары и услуги, продвижением продукции и формированием
лояльности разных групп общественности к компаниям и их брендам.
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Традиционная профессиональная подготовка маркетологов требует на‐
полнения новыми знаниями и умениями в области маркетинговых коммуника‐
ций. В последние годы наблюдаются новые тенденции в дифференциации
рынка труда. Объективно развивающийся процесс разделения труда приводит
к формированию новых направлений деятельности в области маркетинга, рек‐
ламы и связей с общественностью. Так, появились такие направления профес‐
сиональной деятельности как интернет‐маркетинг, брендинг, PR‐сопровожде‐
ние маркетинга, SMM‐продвижение и др. Согласно исследованию АКОС «Про‐
фессиональные услуги и специализация агентств – членов АКОС», только в
рамках связей с общественностью сложилось одиннадцать новых направлений
профессиональной деятельности. Они представлены в таблице 1.
Таблица 1
Виды PR‐деятельности в России*
Виды деятельности

Краткое описание
PR B2C: PR‐кампании, направленные на формирование
брендов и коммуникации потребительских свойств това‐
PR‐сопровождение
ров и услуг B2C (целевая аудитория потребителей – физи‐
маркетинга B2C/ B2B ческие лица), в том числе и отношения со СМИ. B2B: PR‐
(Marketing communica‐ кампании, направленные на формирование брендов и
tions)
коммуникацию о свойствах товаров и услуг B2B (целевая
аудитория потребителей – юридические лица), в том чис‐
ле и отношения со СМИ.
Корпоративные коммуникации: кампании, направленные
Корпоративные ком‐ на формирование положительного имиджа компании в
муникации (Corporate бизнес‐среде, в том числе отношения со СМИ, корпора‐
communications)
тивная социальная ответственность, корпоративные бла‐
готворительные программы.
Финансовые коммуникации: налаживание и поддержание
эффективных информационных контактов с группами, заин‐
Финансовые коммуни‐
тересованными в финансовом положении и производст‐
кации и связи с инве‐
венных показателях компании. Включают раскрытие фи‐
сторами (Financial
нансовой информации (в первую очередь для публичных
communications&IR)
компаний), отношения с инвесторами, кредиторами и ана‐
литиками, коммуникации при IPO, слияниях и поглощениях.
Внешние связи: налаживание и поддержание доброжела‐
тельных отношений с ключевыми аудиториями и лидерами
Внешние связи и GR
общественного мнения, государственными органами, не‐
(Public affairs and gov‐ правительственными организациями и органами местного
ernment relations)
самоуправления, в том числе связи со СМИ, пропаганда,
лоббизм, консультирование руководства по вопросам об‐
щественной значимости, положения и образа фирмы.
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Окончание табл. 1
Виды деятельности

Краткое описание
Кризисные коммуникации: коммуникации, направленные
на овладение сложной ситуацией, устранение рисков и не‐
определенностей, позволяющие контролировать нежела‐
Кризисные коммуни‐
тельные для компании процессы. Включают предсказание и
кации (Crisis communi‐
профилактику кризиса, мониторинг и анализ факторов,
cations)
влияющих на процессы компании выявление из них потен‐
циально опасных для прибыли, имиджа, конкурентоспо‐
собности компании, разработку антикризисных мер.
Внутренние коммуникации: построение коммуникаций
между руководителями и подчиненными и между раз‐
Внутренние коммуни‐ личными подразделениями компании. Включает разра‐
кации (Internal and em‐ ботку содержательных платформ внутренних коммуника‐
ployee communications)* ций и инструментов их реализации, налаженную систему
обратной связи, создание внутрикорпоративных изданий,
интранет‐порталов и т.п.
Кампании в сети Интернет, направленные на повышение
Digital коммуникации
лояльности и информированности целевой аудитории о
(Digital communications)
бренде, его товарах и услугах.
Коммуникационные
Кабинетные исследования, опросы и анализ, проводимые
исследования и анали‐
коммуникационными консультантами с целью повыше‐
тика (Communication
ния качества коммуникационных программ и усилий
research and analysis)
Консалтинговое и PR‐сопровождение политической дея‐
Политические комму‐
тельности политических лидеров и организаций, в т. ч.
никации (Political com‐
при подготовке и проведении избирательных кампаний и
munications)
референдумов
Стратегический PR и консалтинг в сфере политического,
Брендинг и продвиже‐
социального, туристического, инвестиционного и коммер‐
ние территорий
ческого продвижения территорий различного уровня – го‐
(Territory Branding)
родов, регионов, государств
Кросс‐отраслевые и
Услуги коммуникационных агентств, не включенные в
другие услуги
другие категории
*Источник: сайт Ассоциации компаний консультантов в области связей с общест‐
венностью. – URL: http://www.akospr.ru/standarty‐industrii/klassifikaciya‐vidov‐pr

Цель статьи рассмотреть особенности формирования индикаторов
достижения профессиональной компетенции в области PR‐сопровождения
маркетинговой деятельности.
Формирование благоприятного имиджа компании, привлечение новых
клиентов, выход на новый рынок в значительной мере зависят от коммуни‐
кативной политики организации в интернет‐среде.
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Интерактивные социальные медиа – это такой же канал маркетинговых
коммуникаций как реклама на телевидении или участие в специализирован‐
ной отраслевой выставке. А значит, используя социальные сети, бренд может
эффективно решать маркетинговые задачи. Однако в отличие от других инст‐
рументов, продвижения бренда с помощью социальных сетей предоставляет
такие возможности, как гибкость интернет‐среды, возможность выхода за
рамки стандарта, выстраивание интерактивного общения с потребителем, от‐
носительно невысокая стоимость. А также возможность точно оценивать эф‐
фективность коммуникаций.
Социальные сети в современном мире выступают в роли уникального
канала коммуникации, позволяющего за счет интерактивности и накопи‐
тельного охвата аудитории проводить долгосрочную коммуникацию в фор‐
мате диалога пользователей с брендом, который распространяется и на дру‐
зей пользователей в социальных сетях [1, С. 4].
Несетевые средства массовой информации, осознав объем данной ау‐
дитории, спешно открывают свои представительства в социальных сетях,
осуществляют интеграцию сайтов своих компаний с «Фейсбук», «Вконтакте»,
«Twitter» и другими популярными площадками подобного рода [2, С. 21].
Так появился Social Media Marketing (SMM) – комплекс мероприятий по
продвижению информации о бренде, продукте или человеке в социальных
сетях.
«Продвижение в социальных сетях – это рекламно‐информационная
деятельность, которая в первую очередь нацелена на распространение
информации о рекламируемом объекте в социальных сетях и блогосфере,
посредством создания сообщества целевых потребителей и управления
им» [3].
У социальных сетей есть целый ряд преимуществ как перед другими
инструментами онлайн‐маркетинга (поисковой оптимизации, контекстной и
баннерной рекламы), так и перед традиционными рекламными инструмен‐
тами (телевизионной и наружной рекламой, BTL, product placement) – это
«сарафанное радио», нерекламный формат, интерактивное взаимодействие
и таргетинг [2].
Рассмотрим данные элементы SMM с позиции формирования профес‐
сиональных компетенций.
В SMM акцент делается на создании контента, который пользователи
будут распространять через социальные медиа самостоятельно, без участия ав‐
тора. Считается, что такой контент вызывает больше доверия у потенциальных
потребителей товара или услуги ввиду того, что человек склонен доверять сво‐
ему окружению, которое, в свою очередь, публикует на своих страницах ин‐
формацию определенной компании. Это рекомендательная схема распростра‐
нения информации с помощью социальных связей, лежащих в основе
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взаимодействия пользователей. Такой контент не воспринимается потенциаль‐
ными потребителями в качестве рекламы и, соответственно, практически не
вызывает отторжения. Можно сказать, что это «вирусный маркетинг» или са‐
рафанное радио в современном исполнении. Благодаря ему, информация пе‐
редается быстро и хорошо воспринимается потребителями [4]. Следовательно,
при подготовке специалиста в области маркетинга, требуется сформировать
знания в области копирайтинга и социальной психологии, умения ориентиро‐
ваться в интернет‐пространстве, навыки письменной коммуникации.
Поскольку интерактивное взаимодействие в социальных сетях сопро‐
вождается выражением мнения по поводу публикуемого контента с помо‐
щью лайков, репостов и комментариев, которые имеют разную значимость
в отношении к контенту и, следовательно, бренду, специалисту важно
уметь анализировать публичные страницы, т.е. уметь таргетировать ауди‐
торию.
Таргетинг (англ. target – цель) – это рекламный механизм, позволяю‐
щий выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая удов‐
летворяет заданным критериям (целевая аудитория), и показать рекламу
именно ей.
Сегодня практически во всех социальных сетях успешно работает сис‐
тема таргетированной рекламы с возможностью выделения пользователей
мобильных платформ [5, С. 358].
Специалист в области маркетинга, рекламы и связей с общественно‐
стью должен уметь работать с таргетированной рекламой и оценивать тра‐
фик для продвижения продукции и бренда компании.
Работа с контентом – еще одно направление связей с общественно‐
стью, поддерживающее маркетинговую деятельность компаний.
Майк Стелзнер дает следующее определение понятию «контент – это
разнообразная информация, которая становится центром внимания компа‐
нии при работе с аудиторией и продажах» [6]. А также классифицирует пуб‐
ликуемую информацию на обычный (первичный) и ядерный контент. К пер‐
вичному контенту относят информацию, которую легко синтезировать, и она
помогает компании двигаться в штатном режиме. Это содержательные ста‐
тьи, интервью с экспертами, обзоры товаров, примеры, новости и опровер‐
жения. Следовательно, специалисту важно уметь писать статьи, заметки, об‐
зоры и т.п. информационные документы.
Наиболее мощным ускорителем для бизнеса является «ядерный кон‐
тент». Он намного сложнее в производстве. В то же время следует проявлять
осмотрительность и использовать его не слишком часто и только в ходе тща‐
тельно спланированной и выполнимой стратегической операции. К «ядерно‐
му» контенту относят: социальные опросы, «рейтинги лучших», микрособытия
(PR‐акций), которые требуют знаний в области социологических и маркетинго‐
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вых исследований, умений разрабатывать инструментарий для сбора инфор‐
мации, умений выбрать критерии для сравнения разнообразной продукции и
сформировать справедливый рейтинг объектов. Проведение же микрособы‐
тий (вебинаров, пресс‐конференций, обсуждений в блогах и т.п.) требуют как
знаний маркетинга, умений проводить анализ и экспертную оценку продук‐
ции, так и основ профессиональной коммуникации.
Следует остановиться на таком аспекте профессиональной деятельно‐
сти специалистов по маркетингу, рекламе и связям с общественностью как
создание сообщества (бренд‐платформ) и организацию на них живого об‐
щения представителей целевой аудитории бренда.
Бренд–платформа – это совокупность всех сообществ в социальных се‐
тях, на которых бренд функционирует и общается с целевой аудиторией.
При создании платформы важно уметь создать портрет целевой аудитории.
Для этого необходимы знания маркетинга и маркетинговых исследований.
Кроме того, следует учесть, что у разных целевых аудиторий свои интересы,
предпочтения и свое отношение к бренду, и следовательно, необходимо соз‐
давать несколько площадок коммуникаций. При смешивании разных аудито‐
рий могут возникнуть конфликты интересов и споры, которые могут противо‐
действовать целям рекламной кампании. Решение данных проблем требует
знаний межличностной коммуникации, в том числе в межкультурных сооб‐
ществ. А эти знания профессионал получает в рамках менеджмента, психоло‐
гии и социологии.
Работа по продвижению продукта в социальных сетях представляет
собой привлечение аудитории на бренд‐платформу, которая осуществляет‐
ся на сегодняшний день тремя способами: френдинг, посев и медиарекла‐
ма. Для верного выбора инструментов нужно понимать, как они работают.
Френдинг дает возможность привлекать людей в сообщество посред‐
ством адресного ручного отправления предложений стать «другом» и под‐
писки в сообщество.
Посев позволяет привлечь аудиторию в сообщество бренда с помощью
размещения актуального и интересного контента (статья, ролик, фото, при‐
ложение, подкаст, хештеги) на всех площадках, где присутствует целевая ау‐
дитория.
Медиареклама представляет собой платное размещение информации
в социальных сетях с возможностью таргетирования. Это контекстная рекла‐
ма и баннеры, product placement.
С точки зрения профессиональной подготовки специалиста в данной
профессиональной области требуются широкий кругозор, знания арт‐дизайна
и веб‐дизайна, имиджелогии, креативных техник создания интересного кон‐
тента (например, использование эмодзи), умений сценариста и режиссёра в
написании сценариев рекламных роликов и их производства и/или умений
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привлечь нужных специалистов для данных целей. Кроме того, важно иметь
художественный вкус и высокие морально‐нравственные ценности для соз‐
дания рекламной продукции и контента хорошего качества и социальной
значимости. Специалист должен брать на себя ответственность за социаль‐
ные последствия рекламы.
И еще одно важное направление в формировании профессиональных
качеств специалистов в области маркетинга, рекламы и связей с обществен‐
ностью – это умения анализировать результативность и оценить эффектив‐
ность действий в социальных сетях.
Считается, что онлайн‐среда предоставляет более широкие возможно‐
сти для аналитики, нежели традиционные инструменты, такие как наружная
или телевизионная реклама. А социальные сети за счет механизмов обрат‐
ной связи позволяют анализировать эффективность еще глубже. Основными
источниками информации для исследования являются [2]:
 данные веб‐аналитики (посещаемость, активность пользователей,
выполнение целевых действий);
 анализ действий пользователей в социальных сетях (отметки «Мне
нравится», комментарии, добавленные материалы);
 внутренняя статистика сообществ и блогов в социальных сетях (посе‐
щаемость, количество просматриваемых страниц, портрет аудитории и т. д.);
 данные мониторинга социальных сетей и блогов (количество упо‐
минаний, их тональность, резонанс);
 открытые показатели статистики на сторонних площадках (количе‐
ство просмотров на видео‐агрегаторах, количество посещений темы на фо‐
румах и т. д.);
 специальные маркетинговые мероприятия (система промокодов,
выделенные телефонные номера и т. д.);
 классические социологические инструменты, адаптированные под
социальные сети (опросы, работа с фокус‐группами и т. д.).
Современному специалисту требуются знания в области специальных
компьютерных аналитических программ, знания математики и экономики
бизнеса.
Заключение. Разделение труда в сфере маркетинга, рекламы и связей с
общественностью ведет к специализации видов деятельности, но использо‐
вание современных информационных технологий и Интернет‐среды интегри‐
рует знания в отдельных сферах профессиональной деятельности на новом
уровне специализации. И российскому высшему профессиональному образо‐
ванию следует учесть потребность рынка и работодателей в новых професси‐
ях, способствующих развитию бизнеса, экономики и общества.
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КАРЬЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ СТУДЕНЧЕСТВА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ
CAREER PROSPECTS FOR STUDENTS IN THE DIGITAL AGE
Аннотация: в условиях цифровой экономики перестают работать прежние карь‐
ерные модели поведения студенческой молодежи. Основываясь на результатах собст‐
венного социологического исследования, автор анализирует готовность студентов, пла‐
нирующих свою карьеру, ответить на вызовы цифровой эпохи.
Ключевые слова: карьерные модели поведения, цифровая эпоха, трансформация
рынка труда, профессиональная ориентация.
Abstract: in the conditions of the digital economy, the former career patterns of student
youth cease to work. Based on the results of his own sociological research, the author analyzes
the readiness of students planning their careers to meet the challenges of the digital age.
Keywords: career behavior, the digital age, the transformation of the labor market, pro‐
fessional orientation.

В выборе карьерных предпочтений современные студенты по сравне‐
нию с предыдущими поколениями находятся в ситуации неопределенности.
Это объясняется наступлением цифровой эпохи и связанными с этим ради‐
кальными переменами в глобальной экономике, ведущими к трансформации
рынка труда. В этих условиях прежние карьерные модели поведения молоде‐
жи перестают работать, однако российское студенчество как в силу возраста,
так и вследствие быстрых экономических перемен еще не может объективи‐
зировать критерии профессиональной карьеры. Современные студенты опи‐
раются скорее на субъективные императивы карьеры, на выстроенную в соз‐
нании потенциальную модель своего будущего.
Автор поставил перед собой задачу проанализировать, какие карьерные
устремления свойственны нынешним студентам старших курсов на примере
учащихся 3 и 4 курсов бакалавриата факультета Международной журналистики
МГИМО. Путем анкетирования был проведен опрос 97 студентов, из них 85%
составляли девушки и 15% – юноши Возраст участников опроса распределялся
в диапазоне 17–19 лет (13%) и 20–22 лет (87%).
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Как показал опрос, только 17% студентов считают, что университет дает
достаточно знаний для успешной карьеры, 83% не согласны с этим утвер‐
ждением. В то же время при ответе на вопрос о том, в каких сферах деятель‐
ности студенты факультета МЖ могут себя реализовать по окончании обуче‐
ния, ответы распределились следующим образом:
– Преподавание иностранных языков, переводческая деятельность – 76%
– Реклама, маркетинг, связи с общественностью – 80%
– Внешнеэкономическая деятельность – 43%
– Журналистика, блогинг – 53%
– IT и мобильные технологии – 18%.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что будущие журнали‐
сты и пиарщики исходят из традиционного набора профессий, в которых они
могут найти себе применение. Между тем, Агентство стратегических инициа‐
тив выпустило в 2015 году второе издание «Атласа новых профессий» с про‐
гнозом рынка труда на ближайшие 15–20 лет [1]. Из него следует, что такие
профессии как журналист, копирайтер, бильд‐редактор, корректор, перево‐
дчик (всего 57 специальностей) к 2030 году в России исчезнут.
Уже сейчас компьютерные программы, подключенные к Big Data, где
содержатся огромные базы данных с текстами, статьями, литературными
произведениями и т.д., способны генерировать тексты среднего качества за‐
данного литературного формата на любые темы, используя при этом стан‐
дартные синтаксические конструкции. Например, компания Bloomberg за‐
менила часть своего новостного персонала на программу искусственного
интеллекта, которая пишет биржевые новости быстрее и более доходчиво,
чем профессиональные журналисты.
Иными словами, будущие специалисты в области медиа индустрии не
учитывают, что вся рутинная часть их деятельности уже роботизируется и по
прогнозам экспертов через 20 лет искусственный интеллект сможет решать
задачи, связанные с работой в СМИ, на 90–95 процентов. Выпускникам фа‐
культетов журналистики для карьерного успеха уже сейчас следует пересмот‐
реть свои карьерные стратегии и найти новые ниши для применения своих
талантов и знаний. Некоторые эксперты рынка труда советуют переориенти‐
роваться на авторскую журналистику, став полноправными творцами своих
публикаций, как это происходит в сфере литературы, кино, музыки и т.п. Дру‐
гие прогнозируют рост востребованности PR‐специалистов по внешним и
внутренним коммуникациям.
Согласно анализу, проведенному компаниями Microsoft и The Future
Laboratory, 65% нынешних школьников и студентов займут должности, кото‐
рые еще не существуют. К сожалению, вузовское образование пока не готово
ответить на вызовы времени и оказать поддержку молодым людям в само‐
Секция «Связи с общественностью»

170

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

стоятельном проектировании жизненной стратегии. Да и сами студенты, как
показал опрос, пока плохо знакомы с этими прогнозами и не учитывают но‐
вые тренды при карьерном планировании.
Исходя из результатов опроса, автор заключает, что современное ву‐
зовское образование пока готовит специалистов в отрыве от запросов гло‐
бального рынка труда, оно не нацелено на развитие у студентов способности
прогнозировать картину динамично развивающегося мира. В этих условиях
особую важность приобретает развитие у студенческой молодежи навыков
перехода к самостоятельному проектированию карьерной стратегии.
Назрела необходимость возрождения на новом уровне и в новом каче‐
стве системы профессиональной ориентации молодежи; она должна затраги‐
вать такие понятия, как профессиональный выбор, профессиональная пер‐
спектива, выработка системы социально‐профессиональных ценностей. При
стремительном переходе от состояния стабильности к состоянию неопреде‐
ленности, свойственной цифровой эпохе, студентам вузов достаточно трудно
адаптироваться в новом социально‐экономическом пространстве, найти ту
жизненную стратегию, которая гарантирует достижение поставленных целей.
Очевидно, что на государственном уровне требуется разработка актуальной
молодежной политики, которая бы позволила раскрыть творческий и профес‐
сиональный потенциал молодого поколения.
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СТРОГИЙ РЕЖИМ КРЕАТИВА:
ОПЫТ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
ФКУ «ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ № 25» ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОДГОТОВКИ «РЕКЛАМА И СВЯЗИ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ»
STRICT REGIME OF CREATIVITY:
THE DISTANCE LEARNING EXPERIENCE OF CONVICTS
OF PENAL COLONY NO. 25 BY BA PROGRAM
"ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS"
Аннотация. В статье рассматривается опыт дистанционного обучения студентов из
числа осужденных по направлению подготовки 42.03.01 «реклама и связи с общественно‐
стью» в Сыктывкарском государственном университете им. Питирима Сорокина. Описываются
основные проблемы, возникшие в процессе организации обучения, характеризуются способы
их преодоления, приводятся результаты первых полутора лет обучения по данной системе.
Ключевые слова: реклама и связи с общественностью; дистанционное обучение;
осужденные.
Abstract. The article deals with the distance learning experience of convicted students
by BA program 42.03.01 "Advertising and Public Relations" at the Syktyvkar State University
after Pitirim Sorokin. It describes the main problems that have arisen in the process of organiz‐
ing training, characterizes ways of overcoming them, and presents the results of the first one
and a half years of training in this system.
Keywords: advertising and public relations; distance learning; convicted.

В высоко конкурентной образовательной среде современный регио‐
нальный вуз вынужден постоянно «бороться» за своего абитуриента, в том
числе с учебными заведениями крупных городов России. И если с бюджетными
местами по очной форме обучения проблем практически не возникает, то на‐
бор на заочную форму сопровождается целым рядом трудностей, связанных,
прежде всего, с не всегда понятным для абитуриентов (а для заочной формы
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это, прежде всего, жители районов – небольших городов и сельских населен‐
ных пунктов) содержанием относительно новых направлений подготовки.
В подобной ситуации находится и кафедра связей с общественностью и
рекламы Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Соро‐
кина. Несмотря на активизацию коммуникационной деятельности кафедры в
период летней приемной кампании, конкурс на заочную форму обучения по
направлению подготовки 42.03.01 «реклама и связи с общественностью» ос‐
тается не очень высоким (хотя и постепенно растет), в то время как государст‐
вом ежегодно выделяется 25–27 бюджетных мест. Одним из направлений ра‐
боты в области активизации набора на заочную форму обучения по данному
направлению подготовки стало сотрудничество вуза с УФСИН России по Рес‐
публике Коми.
В 2017 году между Сыктывкарским государственным университетом
имени Питирима Сорокина и УФСИН России по Республике Коми было подпи‐
сано соглашение о сотрудничестве, предполагавшее ресоциализацию, трудо‐
вую и социальную адаптацию осужденных через обучение в университете [1].
В рамках летней приемной кампании 2017 года предполагалось набрать ряд
студентов из числа осужденных, отбывающих наказание в исправительной ко‐
лонии № 25 (далее – ИК‐25) на территории МО ГО «Сыктывкар», для обучения
на контрактной основе по направлениям подготовки, реализуемым в вузе. Та‐
ким образом в 2017 году на заочную форму обучения было зачислено 4 чело‐
века, находящихся в местах лишения свободы. В 2018 году у осужденных поя‐
вилась возможность подавать заявления на бюджетные места (по заочной
форме обучения); в итоге в университет было зачислено еще 9 человек.
В рамках приемной кампании 2017 года представители кафедры свя‐
зей с общественностью и рекламы в ИК‐25 не выезжали. В июне 2018 года
состоялась очная встреча представителей разных направлений подготовки
СГУ им. Питирима Сорокина с осужденными, планировавшими подавать до‐
кументы в вуз. Встреча состоялась на территории ИК‐25, на ней присутство‐
вало порядка 20 человек из числа осужденных (всего в колонии отбывают
наказание около 800 человек). Несколько человек интересовались непо‐
средственно поступлением на направление подготовки «реклама и связи с
общественностью». Однако в итоге зачислен был только один из них; ос‐
тальные не прошли по конкурсу (важно отметить, что в прежние годы на за‐
очную форму обучения нередко была угроза недобора студентов).
В настоящее время по направлению подготовки «реклама и связи с
общественностью» СГУ им. Питирима Сорокина обучаются два человека из
числа осужденных, отбывающих наказание в ИК‐25: один – на первом курсе,
один – на втором курсе. Несмотря на относительно небольшое (по крайней
мере, пока) количество студентов из числа осужденных, потребовались
серьезные организационные усилия по структурированию процесса их обу‐
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чения в дистанционной форме по разным направлениям подготовки СГУ
им. Питирима Сорокина (в 2017 году было охвачено три направления подго‐
товки, в 2018 – четыре).
В частности, перед кафедрой связей с общественностью и рекламы
стояла задача сбора всех необходимых методических и контрольных мате‐
риалов, учебников и учебных пособий по всем предметам первого года обу‐
чения. Привычный формат «рабочая программа дисциплины + самостоя‐
тельно подобранные обучающимся онлайн‐ресурсы» здесь не работал по
ряду причин. Во‐первых, не все студенты имели опыт обучения в вузе, чтобы
понимать систему работы с такого рода документами (РПД, УМКД и др.).
Во‐вторых, это невозможность личного, очного контакта с преподавателем
хотя бы в начале работы, когда можно задать интересующие вопросы и об‐
судить план работы по дисциплине. Точнее говоря, гипотетически это реали‐
зуемо (поездка в ИК‐25, общение по скайпу), но требует большой подготови‐
тельной работы и состыковки целого ряда факторов, что в итоге не всегда
оказывается возможным. В‐третьих, это и нежелание ряда преподавателей
перестраивать привычный процесс работы со студентами заочной формы
обучения, а именно более внимательно, скрупулезно подойти к формули‐
ровке заданий, чтобы они были однозначно поняты студентом; письменно
разъяснить сложные моменты; сопроводить дисциплину электронными ис‐
точниками информации. Здесь же имеет место и стереотипное восприятие
преподавателями студента из числа осужденных; как следствие – естествен‐
ное нежелание контакта даже в формате электронной переписки с личного
почтового ящика (переписка осуществляется через официальную электрон‐
ную почту ИК‐25 при участии посредника из числа сотрудников колонии).
Забегая вперед отмечу, что, по крайней мере пока, наши студенты эти нега‐
тивные стереотипы разбивают. В‐четвертых, это невозможность пользовать‐
ся ресурсами сети Интернет в процессе обучения (это при том, что ряд дис‐
циплин учебного плана по направлению подготовки 42.03.01 «реклама и
связи с общественностью» полностью построены на использовании онлайн‐
ресурсов: «Основы проектирования в PR», «Основы интернет‐эвристики»,
«Продвижение в социальных медиа» и др.).
Самой большой сложностью в процессе первого года обучения стало
отсутствие понятной системы обмена информацией между кафедрой и сту‐
дентами из числа осужденных и организации их работы непосредственно в
колонии. Первоначально представителям ИК‐25 даже не было понятно, где и
как оборудовать для студентов рабочие места, в каком виде – бумажном или
электронном – передавать задания и литературу. Высказывалось мнение, что
нужно брать в библиотеке университета учебники, а все прочие материалы
распечатывать. Однако в условиях, когда практически все новые учебники на‐
ходятся в электронной библиотеке, а УМК и РПД нередко включают полсотни,
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а то сотню листов, такой формат работы оказался не эффективным. В итоге, в
ИК‐25 была создана база для обучения студентов: выделена площадь, уста‐
новлены компьютеры (без доступа к сети Интернет).
Однако официальный представитель ИК‐25, ответственный за организа‐
цию обучения осужденных, не смог выстроить эффективную систему обмена
информацией между вузом и студентами. В итоге в течение почти всего пер‐
вого учебного года (2017/18) кафедра не имела контакта со студентом и не
получала выполненных им заданий (сами задания были предварительно вы‐
сланы координирующему лицу); число его академических задолженностей
росло. Аналогично дела обстояли и на других направлениях подготовки, где
также обучались студенты из числа осужденных. В благоприятную сторону си‐
туация изменилась только после смены координирующего лица из числа со‐
трудников ИК‐25: с весны 2018 года и по настоящее время эти задачи выпол‐
няет начальник отдела по воспитательной работе с осуждёнными ИК‐25 Ерлан
Сарбасов [1].
По ходу организации обучения студентов из числа осужденных до сих
пор возникает множество других, более мелких сложностей, связанных со не‐
простыми условиями выстраивания двусторонней сбалансированной комму‐
никации. Однако в целом за прошедшие полтора года кафедра связей с обще‐
ственностью и рекламы смогла выработать свою методику работы в данном
направлении и сохранить в разных смыслах непростой контингент обучающих‐
ся (в то время как ряд студентов из числа осужденных, зачисленных в 2017 году
на другие направления подготовки, уже отчислен).
Задания для студентов направления подготовки «реклама и связи с об‐
щественностью» формируются в папке на google‐диске индивидуально для
каждого, отдельная папка на очередную сессию. В каждой такой папке собра‐
ны материалы по дисциплинам сессии: файл с общим указанием требований
к зачету или экзамену; файл непосредственно с заданиями; литература для
работы по дисциплине. Ссылка на папку каждого студента высылается коор‐
динирующему лицу из ИК‐25. Студенты постепенно выполняют задания по
дисциплинам, а затем по электронной почте через координирующее лицо вы‐
сылают их на кафедру, где, в свою очередь, задания передаются непосредст‐
венно преподавателям. Также посредством электронной почты студент ин‐
формируется о сданных зачетах или экзаменах. Параллельно на google‐диске
название папки с материалами по сданной дисциплине дополняется словом
«зачтено» или выставленной оценкой, чтобы студент лучше ориентировался в
своих академических достижениях или задолженностях.
Помимо подобной дистанционной, сугубо академической работы суще‐
ственно повысить эффективность взаимодействия со студентами из числа осу‐
жденных и действительно выйти на обозначенные в Договоре «ресоциализа‐
цию, трудовую и социальную адаптацию» помогают личные встречи данных
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студентов с представителями вуза, а также привлечение студентов к дополни‐
тельной деятельности по избранному направлению подготовки, в частности, к
заочному участию в профессиональных конкурсах и мероприятиях.
Так, в течение 2018 года представителями различных подразделений
СГУ им. Питирима Сорокина (помимо кафедр, это Центр карьеры, медиа‐
центр «Verbum» и др.) для осужденных были организованы географический
и этнографический диктанты, викторина по истории и другие мероприятия,
многие из которых прошли на территории ИК‐25 впервые [2; 3]. Медиацентр
«Verbum» теперь осуществляет шефство над телестудией ИК‐25 «25 кадр»
[4; 5]. В ноябре 2018 года на территории ИК‐25 впервые состоялось торжест‐
венное вручение студенческих билетов, которые осужденные получили лич‐
но из рук проректора по учебной работе; после вручения осужденные пока‐
зали гостям подготовленный собственными силами праздничный концерт
[1]. Важно отметить, что такого рода встречи действительно очень эффектив‐
ны: они не только способствуют вовлечению осужденных в образовательную
и социокультурную деятельность, но и помогают представителям вуза пре‐
одолеть определенные социальные стереотипы и изменить отношение к
данному контингенту студентов.
Нужно отметить, что студенты из числа осужденных, обучающиеся по
направлению подготовки «реклама и связи с общественностью» за полтора
года сумели зарекомендовать себя с хорошей стороны. Работы, выполнен‐
ные студентами по дисциплинам, получают положительные отзывы препо‐
давателей, отмечается аккуратность и старательность в процессе выполне‐
ния заданий. Студент из числа осужденных, поступивший на направление
подготовки «реклама и связи с общественностью» в 2018 году, всего за пол‐
года обучения принял участие в большом количестве разных конкурсов и
мероприятий, в том числе с призовыми местами [6; 7]:
1. Сертификат участника регионального этапа открытого Конкурса сту‐
денческих проектов среди обучающихся образовательных организаций выс‐
шего образования Совета ректоров вузов Северо‐Западного федерального
округа «Россия, устремленная в будущее»;
2. Диплом I степени в Конкурсе на лучший видеоролик по соблюде‐
нию правил пожарной безопасности среди осужденных в исправительных
учреждениях УФСИН России по Республике Коми (23 ноября 2018);
3. Диплом II степени в номинации «Лучший видеоролик антикорруп‐
ционной направленности» // Республиканский конкурс антикоррупционной
социальной рекламы. Организаторы – Администрация Главы региона и СГУ
им. Питирима Сорокина (декабрь 2018);
4. Диплом II степени в номинации «Лучший плакат антикоррупцион‐
ной направленности») // Республиканский конкурс антикоррупционной со‐
циальной рекламы. Организаторы – Администрация Главы региона и СГУ им.
Питирима Сорокина (декабрь 2018);
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5. Диплом I степени в Викторине по материалам большого этнографи‐
ческого диктанта (декабрь 2018);
6. Диплом I степени в номинации «Лучшая фотография» // Всероссий‐
ский конкурс мультимедийных проектов и фотографий «ЗЕРКАЛО ФИЛОСО‐
ФИИ». Организатор – Институт социального и производственного менедж‐
мента, Саратовский государственный технический университет, г. Саратов
(12 декабря 2018)
7. Грамота участника XVIII международного конкурса работ «Память о
Холокосте – путь к толерантности» (декабрь 2018):
8. Участие в конкурсе на лучшее сочинение по православной тематике
(декабрь 2018);
9. Участие во Всероссийском телевизионном конкурсе «СТУДЕНЧЕ‐
СКИЙ ТЭФИ» 2019 (заявка подана в феврале 2019, итоги будут подведены в
конце марта текущего года).
В целом, исходя из полуторагодового опыта дистанционного обучения
осужденных по направлению подготовки 42.03.01 «реклама и связи с обще‐
ственностью» можно сделать вывод, что ведущую роль в результативности
обучения безусловно играет личностный фактор:
1. Личность координатора из числа сотрудников колонии и его заинте‐
ресованность в результатах подобной работы. На собственном опыте мы смог‐
ли убедиться, что начальник отдела по воспитательной работе с осуждёнными
ИК‐25 Ерлан Сарбасов искренне заинтересован в эффективности воспитатель‐
ной работы, в том числе, посредством обучения осужденных в вузе;
2. Личность координатора из числа сотрудников вуза. Сейчас общую
координацию действий по работе со студентами из числа осужденных осу‐
ществляет представитель Центра карьеры СГУ им. Питирима Сорокина; не‐
посредственно по направлениям подготовки работают заведующие кафед‐
рами. Только в процессе тесного взаимодействия всех структур получается
выходить на хорошие результаты образовательной деятельности и опера‐
тивно разрешать возникающие проблемы.
3. Собственная мотивация студентов. Недостаточно мотивированные
студенты из числа осужденных, не справившиеся с программой обучения,
были отчислены с ряда направлений подготовки через год‐полтора после
начала обучения. Относительно студентов направления подготовки «рекла‐
ма и связи с общественностью» можно отметить, что в одном случае боль‐
шую роль сыграла поддержка осужденного членами семьи (родители сту‐
дента заинтересованы в его образовании), в другом – личность самого
студента, энергичного, настойчивого, владеющего навыками фотосъемки и
фотомонтажа, работы в графических программах.
В целом, в отсутствии правильно выбранных координаторов из числа
сотрудников вуза и исправительного учреждения, ориентированных на обра‐
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зовательный процесс студентов из числа осужденных, даже блестяще органи‐
зованная система обмена информацией между организациями не даст хоро‐
ших результатов.
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СОЦИАЛЬНАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ
ПРОМЫШЛЕННОГО ДИЗАЙНА В ПРОЕКТИРОВАНИИ ИЗДЕЛИЙ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
THE SOCIAL AND AESTHETIC ROLE OF INDUSTRIAL DESIGN
IN PRODUCT DESIGN FOR PEOPLE WITH DISABILITIES
Аннотация: в статье рассматривается социальная роль промышленного дизайна в
реабилитации людей с ограниченными физическими возможностями, сопоставляются
концептуальные модели инвалидности, определяются тенденции трансформации отноше‐
ния общества к инвалидам. На примере дизайна реабилитационной техники рассматрива‐
ется необходимость единого решения трех задач – эргономической, социальной и эстети‐
ческой.
Ключевые слова: модели инвалидности, промышленный дизайн, эргономика, эс‐
тетика, функциональность, стиль, дизайн костылей, протезов, инвалидных колясок и ав‐
томобилей для инвалидов, реабилитационная техника как произведение искусства.
Annotation: the article discusses the social role of industrial design in the rehabilitation
of people with disabilities, compares conceptual models of disability, identifies trends in the
transformation of society’s attitudes towards people with disabilities. On the example of the
design of rehabilitation equipment, the need for a single solution of three tasks – ergonomic,
social and aesthetic – is considered.
Key words: disability models, industrial design, ergonomics, aesthetics, functionality,
style, design of crutches, prostheses, wheelchairs and cars for the disabled, rehabilitation
equipment as a work of art.

Социальный аспект
Инвалидность – сложный феномен, который всегда представляет со‐
бой взаимодействие между свойствами человека и свойствами окружения,
поэтому некоторые специалисты видят в инвалидности одну из форм соци‐
ального неравенства. Согласно медицинской модели инвалидности, общест‐
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во должно помогать инвалидам, создавая особые учреждения, в которых
они могли бы на доступном им уровне работать, общаться и получать разно‐
образные услуги. Медицинская модель практически выступает за изоляцию
инвалидов от остального общества. Социальная модель предполагает, что
трудности создаются обществом, не предусматривающим участия во всеоб‐
щей деятельности людей с различными ограничениями. Такая модель при‐
зывает к интеграции инвалидов в окружающее общество.
Новым взаимоотношениям людей с ограниченными возможностями и
социума способствовал ряд тенденций.
Во‐первых, это зафиксированные современными правом, культурой и
моралью права инвалидов в обществе, их не дискриминированный соци‐
альный статус. Этому способствовало принятие Конвенции о правах инва‐
лидов.
Во‐вторых, развитее спорта среди инвалидов, организация и проведе‐
ние Паралимпийских игр, сделавших инвалидов публичными и медийными
фигурами.
В‐третьих, развитие социальных сетей, расширивших возможности
виртуального общения людей с ограниченными возможностями и ставших
впоследствии мостиком к общению реальному.
Конвенция о правах инвалидов, принятая в 2006 году ознаменовала пе‐
реход от традиционного подхода к инвалидности, сосредоточенного на благо‐
творительности и медицине, к подходу, основанному на правах человека
предлагает стандарты защиты гражданских, культурных, экономических, по‐
литических и социальных прав инвалидов на основе инклюзивности, равенст‐
ва и недискриминации.
В 1948 году врач Сток‐Мандевилльского реабилитационного госпиталя
Людвиг Гуттман собрал для участия в спортивных соревнованиях британских
ветеранов Второй мировой войны с поражением спинного мозга. Гуттман
имел далеко идущую цель – создание Олимпийских игр для спортсменов с
ограниченными физическими возможностями, и на практике доказал, что
спорт для людей с физическими недостатками создаёт условия для успеш‐
ной жизнедеятельности и позволяет вернуться к полноценной жизни. Пер‐
вые Паралимпийские игры состоялись в 1960 году в Риме. В 1989 году по
аналогии с МОК был создан Международный Паралимпийский комитет.
В 2001 году Международный олимпийский комитет и Международный пара‐
лимпийский комитет подписали соглашение, по которому Паралимпийские
игры должны проходить в тот же год, в той же стране и использовать те же
объекты, что и Олимпийские игры.
В 1837 году русский писатель Владимир Одоевский написал в незакон‐
ченном утопическом романе «4338‐й год» о магнетических телеграфах, по‐
средством которых живущие на далёком расстоянии разговаривают друг с
Секция «Связи с общественностью»

182

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

другом, о домашних газетах, издающихся во многих домах, особенно между
теми, кто имеют большие знакомства. Так писатель, философ и обществен‐
ный деятель XIX века предсказал появление Интернета. Появление цифрово‐
го способа обработки, хранения и передачи информации стало не только
технологической революцией, но и глобальной революцией в культуре. По‐
требность в коммуникации можно сегодня считать такой же базовой, как и
другие потребности в иерархии Абрахама Маслоу.
Социальные сети оказали, безусловно, положительное влияние на жизнь
людей с ограниченными физическими возможностями.
Во‐первых, они способствовали виртуальной интеграции в социальную
жизнь людей, не имеющих реальной физической возможности покидать
свои жилища.
Во‐вторых, общение в социальных сетях предоставило равную с физи‐
чески здоровыми членами общества возможность общения по интересам,
обретению новых друзей и созданию семей.
В‐третьих, через социальные сети к людям с ограниченными возмож‐
ностями приходит информация о людях, добившихся успехов в публично
признанных видах деятельности или просто изменивших свое отношение к
возникшим физическим проблемам.
В‐четвертых, в значительной мере именно через социальные сети
происходит реальная интеграция людей с ограниченными возможностями в
активную полноценную жизнь и их общая социализация.
В физической, социальной и психологической реабилитации людей с
ограниченными возможностями в последние годы все большая роль при‐
надлежит дизайну. Речь, прежде всего, идет о промышленном дизайне, соз‐
дании приспособлений и изделий, способствующих реабилитации инвали‐
дов. И этим дизайн выполняет свою социальную функцию.
Можно выделить три основных вида реабилитации инвалидов:
1. медицинская реабилитация связана с восстановлением трудоспо‐
собности человека путем воздействия на него медицинских препаратов;
2. профессиональная реабилитация предполагает возвращение работ‐
ника в профессиональную среду с учетом последствий заболевания и сохра‐
нившейся трудоспособностью;
3. социальная реабилитация заключается в адаптации индивида к из‐
менившимся в результате заболевания условиям его общественной и семей‐
ной жизни, при этом нужно предотвратить его изоляцию от общества.
При проектировании и создании реабилитационной техники и ортопе‐
дических изделий дизайнерами решаются три основных задачи.
1. Функциональная – изделие должно быть удобно в использовании и
управлении, оно должно максимально восполнять утраченные функции или
органы, быть максимально эргономичным.
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2. Социальная – предоставляя максимально комфортное использова‐
ние или самообслуживание, изделие делает более естественным и необра‐
тимым возвращение к полноценной жизни, способствует социализации и
интеграции людей с ограниченными возможностями в физически здоровое
общество.
3. Эстетическая – соответствующее тенденциям в технологиях, моде и
стиле изделие не рассматривается больше как фактор, внешне подтверждаю‐
щий физическую неполноценность. Наоборот, оно часто рассматривается как
аксессуар, который должен соответствовать типу одежды, другим аксессуа‐
рам, общему стилю самопрезентации и поведения.
Социальная функция дизайна при проектировании реабилитационной
техники для людей с ограниченными физическими возможностями реализу‐
ется на двух уровнях – медико‐техническом и социально‐психологическом.
На медико‐техническом уровне приоритетным становится использова‐
ние новейших технологий и конструктивных решений, обеспечивающих мак‐
симальное восстановление утраченных функций.
На социально‐психологическом уровне основная задача заключается в
создании эстетически совершенных изделий, повышающих самооценку поль‐
зователя и общее качество его жизни, способствующих его реинтеграции в
физически здоровое общество.
Дизайн костылей
Костыли – одно из древнейших изобретений человечества. Форма кос‐
тылей практически не изменилась с доисторических времен.
Официальным изобретателем современных костылей считается Эмиль
Шлик, который в 1917 году запатентовал модель трости с подмышечной под‐
держкой. В 1988 году компания Томаса Феттермана начала производство кос‐
тылей с опорой под локоть, позволивших избавиться от негативного воздей‐
ствия на сухожилия и нервы в районе подмышек и плеч.
Сегодня дизайнерская мысль при проектировании костылей учитывает
необходимость единого решения всех трех задач – эргономической, соци‐
альной и эстетической.
Одной из важных задач при проектировании современных костылей
стало соединение инновационных технологий с инновационным дизайном.
Соединение принципов эргономики и эстетики можно проследить в
проектах дизайнеров Санни Баббара, Flamingo Кена Гувенира, Ergonomic
crutch Маркуса Гёранссона, Matt Andrews Crutch Sistem Мэтта Эндрюса,
smartCRUTCH Колина Албертына. Эти модели отличает равномерное распре‐
делении массы тела при движении на костылях и оригинальность их формы,
большое разнообразие цветов подлокотника, что делает костыли удобным и
заменяемым аксессуаром.
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Эргономика определила функциональный дизайн костылей Ergotech,
Ergofors, Ergobaum, Ergodynamic компании FDI, M+D Crutches компании Mo‐
bility+Design, e‐crutch компании Werksdesign, Ganymed, Fashionable crutches
компании S_UPPORT. В основу этих моделей положены бионические прин‐
ципы, высокотехнологичные материалы и оригинальная форма, подчерки‐
вающая индивидуальность пользователя.
Внешняя эстетика продукта определила политику таких компаний как
LemonAid Crutches, qed и Rebotec. Эргономичная форма и разнообразие цве‐
тового дизайна, ориентированного на детей и молодежную аудиторию, пре‐
вращают эти костыли могут в стильные аксессуары.
Значительные инновации внесли дизайнеры и в традиционные подмы‐
шечные костыли. В костылях Nike Cross динамичность формы соответствует
айдентике бренда. Костыли 8‐образной формы Manko Crutches Дэвида Бато
изготовлены из выгнутого с помощью пара дерева и спроектированы с учетом
опыта дизайнера мебели. Разработчики костылей Millennial и Mobilegs ушли
от традиционной формы, когда две стойки соединяются подмышечной пере‐
кладиной. Эргономичный дизайн In‐Motion Pro Crutches помогает поддержи‐
вать правильную осанку и снимает разрушительный стресс с рук и запястий.
Mobilegs также относятся к группе одностоечных подмышечных костылей, они
оборудованы поворачиваемым, вращающимся и вентилируемым подмышеч‐
ным седлом. В X crutch использованы новейшие технологии и революционные
дизайнерские решения. Сегодня это наиболее продуманный подход в проек‐
тировании подмышечных костылей, как с точки зрения использования совре‐
менных экологичных материалов, так и с точки зрения формирования стиля.
Еще одна интересная тенденция – функциональное соединение косты‐
ля с некоторыми другими видами реабилитационной техники.
Принцип гибрида костыля и скутера использован в конструкции, раз‐
работанной компанией Stryder, конструкция iwalk 2.0 Hands Free Crutch явля‐
ется гибридом костыля и протеза, гибридный принцип соединения костыля
и ортеза заложен и в проект Freedom Leg, гибкая нога Flex Leg Майка Сан‐
дерса полностью освобождает руки, чего практически невозможно добиться
при использовании любых других типов костылей. Костыли‐трансформеры
Эдуарда Гюсне легко превращаются в трость и даже в стул для отдыха, Йонг
Рок Ким также создал костыли, которые можно преобразовать в стул. Косты‐
ли‐самокаты Roll‐A‐Bout освобождают руки и предназначены для тех, у кого
поврежденное место располагается ниже колена.
Разрабатываемые дизайнерами эргономичная форма и яркий внеш‐
ний вид современных костылей помогают людям с ограниченными физиче‐
скими возможностями легче интегрироваться в социальную среду.
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Дизайн протезов
Восстановление функций утраченных частей тела и обеспечение пол‐
ного или частичного самообслуживания всегда было основной задачей про‐
тезирования. Долгое время протезы в основном оставались «пассивными»,
неподвижными. С развитием механики стали появляться более совершен‐
ные типы протезов, хорошо имитирующие потерянную часть тела и способ‐
ные двигаться за счёт встроенных механизмов.
Но все же и ХХ веке протезирование долго оставалось традиционным в
рамках общепринятой медицинской модели инвалидности. Функциональ‐
ность откровенно доминировала над эстетикой. Главной задачей было мак‐
симально воссоздать основные функции утраченных органов и добиться хотя
бы минимального внешнего сходства е естественной конечностью. Функцио‐
нальность всегда будет оставаться для медиков и инженеров приоритетной
задачей при протезировании. Для верхних конечностей это функции захвата и
удержания, для нижних – опоры и движения. Оптимальный вариант – добить‐
ся того, чтобы искусственная конечность полностью восполняла функции ут‐
раченной.
Бионика. Протезы рук. Бионические протезы помогают решить вечную
медико‐техническую проблему протезирования – отсутствие связи между ис‐
кусственной конечностью и организмом человека. Бионика кардинально изме‐
нила представления как о механике протезирования, так и о его эстетике.
Высокотехнологичный протез руки Konami компании Alternate Limb
Project управляется нервными импульсами, в него встроены USB‐порты для
зарядки устройств, небольшой дисплей, световые датчики, фонарик, умные
часы и лазер. Биоадаптивный протез SmartHand – искусственная верхняя ко‐
нечность, которую пациент может ощущать, как свою реальную руку, он ре‐
шает не только медицинские, но и социальные вопросы. Hans Alexander
Huseklepp сделал протез руки который за счет шарового соединения элемен‐
тов конструкции обладает более свободной ротацией, чем человек со здо‐
ровой рукой. Специалисты университета Ньюкасла создали бионический
протез руки, который определяет форму и размер предмета с помощью ви‐
деокамеры. Бионические протезы рук создаются в России компаниями Мо‐
торика и Артопро. Английская компания Bebionic сделала первый биониче‐
ский протез руки, его кисть Bebionic Small имеет 14 вариантов захвата. Ники
Эшвелл, которая всю жизнь использовала не обладавший функционально‐
стью косметический протез, отказалась от косметической перчатки, имити‐
рующую человеческую руку, открыв таким образом путь к новому понима‐
нию роботизированной эстетики искусственной конечности.
Протезы ног. Большинство современных протезов ног остаются усо‐
вершенствованными вариантами деревянной ноги, так как не реагируют на
нервные импульсы, исходящие из мозга человека. Протез Bionic Leg Майкла
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Гольдфарба из Чикаго может предугадывать намерения человека и синхро‐
низировать движение механических суставов. Ученые из Лондона создали
искусственную ногу, которая напрямую подсоединяется к кости человека.
Технология Itap подразумевает установку металлического имплантата в ко‐
нец кости утерянной конечности, создавая прямую связь между протезом и
телом. Протез обладает удивительным уровнем обратной тактильной отда‐
чи, но его невозможно снять, он становится частью тела.
Современные технологии способны восстановить значительную часть
функциональности утраченной конечности при помощи протезирования с
использованием 3D принтеров и специальной системы оценки параметров
оставшейся части конечности. Технологии протезирования с использованием
печати на 3D принтере обеспечивают не только большую эргономичность, но
и усиливают значение эстетических дизайнерских решений.
Протезы для занятия спортом. Протез Soleis Prosthetic Leg Томаса Бел‐
хасена разработан для спортсменов‐паралимпийцев, занимающихся боб‐
слеем, протез Klippa дизайнера Кай Лин, имеющий копыто козла и анатомию
человеческой ноги, предназначен специально для скалолазания, разработка
Randall Puzzitiello «Symbiosis» для Adidas реализована в виде уникального
имплант‐протеза, концепт компании Nike дизайнера Colin Matsco исходит из
того, что протезы должны выглядеть стильно и спортивно.
Дизайнер Тим Бек разработал граффити для эстетического оформле‐
ния искусственных конечностей, повторив опыт создателя декорированных
костылей Lemon Aid Crutches. Дизайнерские решения помогают молодым
людям, перенесшим ампутацию, не скрывать своей инвалидности и проще
интегрироваться в социальную среду. Проектирование таких протезов осо‐
бенно важно для молодых женщин, переживающих потерю конечности тя‐
желее мужчин. Протез ноги Prominence позволяет носить каблуки высотой
до 10 сантиметров. Дизайнерская мысль, активизированная социальной мо‐
делью инвалидности, способна превращать протезно‐ортопедические изде‐
лия в произведения искусства.
Дизайн инвалидных колясок
Основной принцип инвалидной коляски – дать возможность не способ‐
ному ходить человеку передвигаться сидя не изменился с древних времен до
наших дней. К XIX веку кресла‐коляски сменились колясками с ручным управ‐
лением – колясочник вращал большие задние колеса руками и тем самым
приводил коляску в движение, но на улице при передвижении в таких коля‐
сках пачкались руки, и в 1881 году конструкция коляски была дополнена
внешним ободом меньшего диаметра, который крепился к колесу.
Развитие инвалидной техники значительно продвинулось в начале ХХ ве‐
ка. В 1912 году появился прототип электрических инвалидных колясок Джорд‐
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жа Вестингауза. В 1933 Гарри Дженнингс сконструировал первую складную
коляску из легкой стали. Современную инвалидную коляску, управляемую
руками, создал Эмик Авагян, который с рождения был инвалидом.
Сегодня инвалидные коляски стали не столько транспортным средст‐
вом, сколько способом выражения индивидуальности. Современные техно‐
логии и дизайн позволяют придать инвалидной коляске индивидуальный
стиль благодаря их ультра‐легкости и разнообразным аксессуарам. В совре‐
менном мире инвалидная коляска позволяет человеку с особыми потребно‐
стями чувствовать себя в обществе на равных с другими людьми.
Одной из психологических проблем человека в инвалидной коляске
является то, что в сидячем положении он видит мир снизу, а это занижает
его самооценку. Возможность перемещаться на коляске в положении стоя
предусмотрена проектами Modiv австралийского дизайнера Джейка Иди,
P'gasus дизайн‐студиии Porsch и Toyota i‐Real. Эти коляски позволяют челове‐
ку не сидеть, а практически стоять, что ставит его на один уровень со здоро‐
выми коллегами или собеседниками.
Передвижение инвалидных колясок по лестницам представляет собой
серьёзную техническую проблему. Модульные коляски Scewo и Carrier, соеди‐
няющие колесный и гусеничный ход, предназначены для перемещения по
лестничным ступеням без посторонней помощи. Инвалидное кресло iBOT
компании Toyota снабжено двумя парами колес, расположенных друг над
другом и позволяющих передвигаться на коляске по ступеням, колеса инва‐
лидного кресла Каспара Шмитца могут принимать эллиптическую форму, ко‐
гда сталкиваются с препятствиями.
Студия Layer Бенджамина Хьюберта создала прототип инвалидной коля‐
ски из 3D‐печатных компонентов, поглощающих удары и вибрации. Массовое
производство таких колясок предусмотрено в соответствии с уникальными
очертаниями тел индивидуальных пользователей. Легкая и прочная инвалид‐
ная коляска Сarbon Black Эндрю Слоранса с корпусом из композитных углерод‐
ных материалов разработана в стиле Formula 1. Инвалидное кресло Нейлсона
Навартете создано под влиянием дизайна автомобиля Audi.
В то время как одни дизайнеры стараются облегчить физические на‐
грузки на инвалидов‐колясочников, совершенствуя электрические системы
управления, другие стараются эти нагрузки увеличить с целью профилактики
атрофии не задействованных в передвижении мышц. К инвалидному креслу
дизайнера студии Art Up Алексея Кутяева легко подсоединяется дополни‐
тельное оборудование, обеспечивающее все необходимые мускульные на‐
грузки. Складное кресло‐коляска Mobi Electric Джека Мартинича, разрабо‐
танное с учетом требований к эстетике сегодняшней жизни, стимулирует
пользователя к физической активности, датчики силы определяют физиче‐
ское напряжение и добавляют дополнительную мощность колесам.
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Дизайн автомобилей для инвалидов
Первоначально в качестве автомобилей для инвалидов использова‐
лись мотоколяски, которые после Второй мировой войны сыграли огромную
роль в автомобилизации населения Европы. В Великобритании до 2003 года
существовала мотоколяска для инвалидов Thundersley Invacar, выдававшаяся
британским инвалидам органами социального обеспечения.
В СССР для инвалидов также предназначались мотоколяски – трицикл
«Киевлянин», модели Серпуховского мотоциклетного завода С‐1Л, СЗА и С‐3Д –
неудобные в управлении, небезопасные и достаточно убогие по дизайну.
В дальнейшем для инвалидов выпускались автомобили «Москвич‐402»,
ЗАЗ‐965 и ЗАЗ‐968, модифицированные в зависимости от варианта ампута‐
ции, и ВАЗ‐111 «Ока», который планировался как «народный автомобиль».
Но этими моделями невозможно было пользоваться людям, передвигаю‐
щимся на колясках.
Сегодня проектирование автомобилей, которыми можно управлять,
заезжая в них на коляске, стало магистральным. Наиболее яркие примеры –
Kenguru в Венгрии, Elbee в Чехии, Equal в Хорватии, отмеченные простотой в
управлении и оригинальным ярким современным дизайном. Дизайн‐проект
Ferrari Numero UNO для инвалидов предусматривает специальное инвалид‐
ное кресло, способное отделяться от колес и обеспечить водителю низкую
посадку как в настоящем спортивном автомобиле.
Для людей, передвигающихся в инвалидных колясках предназначены
скутеры Nippi от Honda и Martin Conquest на основе мотоциклов BMW.
Продолжается проектирование автомобилей для пассивного исполь‐
зования инвалидами в качестве пассажиров. Интересные проекты реализо‐
ваны в Японии автоконцернами Honda и Toyota, оборудовавшими автомоби‐
ли специальными механизмами для подъема коляски на пассажирское
место. Ведется проектирование такого транспорта и в России.
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КОНЦЕПЦИЯ НОВОЙ ООП
«РЕКЛАМА В КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЯХ»
(УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ):
ОПЫТ ИНСТИТУТА «ВЫСШАЯ ШКОЛА ЖУРНАЛИСТИКИ
И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ» СПБГУ
CONCEPT OF THE NEW EDUCATIONAL PROGRAM
“ADVERTISING IN CREATIVE INDUSTRIES” (MASTER)
Аннотация. В статье рассматривается обоснование и концепция разработки новой
образовательной программы в СПбГУ по уровню магистратуры: «Реклама в креативных
индустриях». Наряду с коммуникативными навыками и интеллектом, креативность являет‐
ся сегодня наиболее значимым качеством для специалиста в области рекламы и связей с
общественностью. Актуальность предлагаемой программы подтверждается цифровизаци‐
ей, повышением роли интеллектуальной собственности, потенциальным развитием креа‐
тивной индустрии в качестве одной из важнейших сфер экономики и социокультурной дея‐
тельности.
Ключевые слова: креатив в рекламе, высшее профессиональное образование, ма‐
гистратура по направлению «Реклама и связи с общественностью», креативная индустрия
Abstract. The article discusses the rationale and concept of developing a new educa‐
tional program for the level of the magistracy: "Advertising in creative industries" at St. Peters‐
burg State University. Along with communication skills and intellect, creativity is today the
most significant quality for an expert in the field of advertising and public relations. The rele‐
vance of the proposed program is confirmed by digitalization, the increasing role of intellectual
property, the potential development of the creative industry as one of the most important
spheres of the economy and socio‐cultural activities.
Keywords: creative in advertising, higher professional education, magistracy in the di‐
rection of "Advertising and Public Relations", creative industry
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Поводом для написания статьи стало желание поделиться опытом и об‐
меняться мнением с коллегами по поводу актуальности новой образователь‐
ной программы «Реклама в креативных индустриях», разработанной коллекти‐
вом кафедры рекламы Института «Высшая школа журналистики и массовых
коммуникаций» Санкт‐Петербургского государственного университета.
В процессе поиска идей для перспективной и актуальной образователь‐
ной программы, исходя из профессиональных интересов и возможностей про‐
фессорско‐преподавательского коллектива кафедры, мы обратились к опыту,
наработанному на научных конференциях последних лет. В рамках таких
крупных международных конференций, как «Стратегические коммуникации в
бизнесе и политике» и «Петербургский медиафорум» кафедрой проводились
круглые столы и панельные дискуссии: «Культура в пространстве рекламы и
связей с общественностью» (2014), «Культура в пространстве стратегических
коммуникаций» (2015), «Концепции интегрированных маркетинговых комму‐
никаций: современная теория и практика» (2017), «Культура как стратегиче‐
ский коммуникационный ресурс» (2017), «Концепты культуры в рекламных
коммуникациях» (2018). На VII Санкт‐Петербургском международном куль‐
турном форуме состоялась Международная научно‐практическая конферен‐
ция «Дизайн‐коммуникации и реклама в пространстве образования и культу‐
ры: международный опыт Италии и России» (2018), которая также позволила
погрузиться в проблемное поле рекламы в креативной индустрии.
При разработке концепции новой образовательной программы и ее
названия естественным образом вызвал интерес вопрос о том, что, собст‐
венно, входит сегодня в понятие «креативных индустрий»? Простой интер‐
нет‐запрос позволил увидеть определенную актуальность в развитии этого
сектора экономики на современном этапе. Обсуждение этой проблематики
мы находим, начиная, примерно, с 2014 года. Так, в частности, эксперт в об‐
ласти брендинга и визуальных коммуникаций П. Родькин поделился своим
видением проблемы в материале «Креативная индустрия: инструмент экс‐
плуатации или развития общества». Автор обозначил «новые задачи для
российской креативной индустрии в изменившихся тогда политических, гео‐
политических и экономических условиях. Маркетингу, брендингу, дизайну и
рекламе придется заново учиться политическому и социальному мышлению.
В новых условиях к чисто коммерческим неизбежно прибавляются полити‐
ческие и идеологические функции, которыми, пусть и в скрытом виде, поль‐
зуются в т. н. "первом мире". (Родькин: 2014)
В рамках укрупненной группы специальностей, в монографиях и учеб‐
никах, авторами уделяется внимание СМИ в системе креативных индустрий.
(Вартанова, 2014, 2015). В частности, отмечается, что «Объединение понятий
«культура» и «индустрия» связано с развитием рыночной экономики, а так‐
же технологическим прогрессом на протяжении всего ХХ в. <...> Само
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понятие понятие «индустрия культуры (от англ. cultural industry, на русский
язык иногда переводится и как культурная индустрия), введенная Т. Адорно
и М. Хоркхаймером в книге «Диалектика просвещения» (1947), описывает и
анализирует индустриально произведенные, ориентированные на коммер‐
ческое распространение продукты массовой культуры». (Основы медиабиз‐
неса: 2014:81)
В сентябре 2017 года Аналитический центр при Правительстве Россий‐
ской Федерации выпустил очередной выпуск Бюллетеня в сфере образования,
под названием «Образование и креативная индустрия в зеркале междуна‐
родных и отечественных практик». (Вып. № 13. – 2017.). Внимание аналитиков
к этому направлению в области образования подтвердило актуальность раз‐
работки магистерской программы. В бюллетене отмечается, что в эпоху циф‐
ровизации и повышения роли интеллектуальной собственности креативная
индустрия становится одной из важнейших сфер развития экономики и обще‐
ства. «Оказывая прямое влияние на все сферы экономической деятельности,
включая сферу занятости, креативная индустрия сама находится под влияни‐
ем образовательной политики, проводимой в стране». (Бюллетень, 2017:3)
Креативные индустрии представляют собой не единую отрасль, а набор
множественных, потенциально увеличивающихся, сегментов рынка, где рек‐
лама могла бы себя проявить для их развития – обширный сегмент учрежде‐
ний культуры (библиотеки, театры, музеи и пр., интернет‐пространство, кино,
feshion‐индустрия, шоу‐бизнес, продвижение дизайн‐продуктов и мн. др.
В настоящее время на образовательном рынке существует достаточно
много Вузов, реализующих основные образовательные программы по направ‐
лению подготовки «Реклама и связи с общественностью» (магистратура). Вме‐
сте с тем, в них не решается проблема подготовки специалистов по рекламе в
предлагаемом формате. Близкими по смыслу отдельных дидактических еди‐
ниц предлагаемой образовательной траектории «Реклама в креативных инду‐
стриях», но не в целом программы, могут быть названы такие магистерские
программы в России, как: «Медиапроизводство в креативных индустриях»
(Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»),
«Креативные технологии в сфере рекламы и связей с общественностью» (ЛГУ
им. А.С. Пушкина), «Реклама и связи с общественностью в отрасли (в сфере ди‐
зайна и моды)» (СПбГУПТД, Институт бизнес‐коммуникаций), «Реклама и связи
с общественностью», профиль «Рекламный и медиабизнес» (РАНХиГС, Инсти‐
тут отраслевого менеджмента), «Реклама и связи с общественностью в интер‐
нете и социальных сетях» (МГИМО).
В настоящее время, наряду с коммуникативными навыками и интеллек‐
том, креативность является наиболее значимым качеством для специалиста в
области рекламы и связей с общественностью, и, возможно, самым трудно‐
формируемым. Критериями, определяющими конкурентную позицию фор‐
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мируемого рекламного продукта, становятся сегодня: коммерческая состоя‐
тельность, технологическая прозрачность, востребованность производимого
контента с точки зрения креатива. В данном случае рекламная деятельность
предполагает определенный круг знаний, умений и навыков, сочетающих
организационно‐управленческие, проектные, технологические и креативные
компетенции. На российском рынке наблюдается масштабный дефицит спе‐
циалистов, обладающих названными компетенциями.
Магистерская программа «Реклама в креативных индустриях» является
самостоятельной образовательной траекторией ООП уровня магистерской
подготовки по направлению 42.04.01 «Реклама и связи с общественностью».
При подготовке содержательной части был обозначен концептуальный под‐
ход, выражающийся в том, что с одной стороны реклама выступает инстру‐
ментом, даже фактором развития креативных индустрий, а с другой стороны,
реклама сама является самостоятельным элементом системы креативных ин‐
дустрий. Такое представление рекламных коммуникаций и положено в логи‐
ческую основу как структуры учебного плана, так и содержания дисциплин
траектории. Цель и задачи магистерской программы "Реклама в креативных
индустриях" заключаются в практической подготовке специалистов по рекла‐
ме, профессионально владеющих основными технологическими инструмен‐
тами и творческими навыками, необходимыми для работы в креативных
индустриях, способных производить рекламный продукт разной степени слож‐
ности для полипрофильных медиаканалов.
Предлагаемая структура учебного плана скорректирована с учетом
требований ФГОС 3++ и включает в себя:
– цикл общетеоретических дисциплин, нацеленных на формирование
базовых представлений по теории и истории рекламы, основам управления
рекламной отраслью, методологии и методам развития креативных способ‐
ностей;
– корпус базовых дисциплин, необходимых для понимания креатив‐
ного характера рекламной деятельности, а также организационно‐правовой
среды современного рекламного рынка;
– наличие прикладных дисциплин в области рекламного производст‐
ва, а также производственной (профессиональной) и преддипломной прак‐
тик на площадках работодателей (производящих рекламный продукт), кли‐
ник СПБГУ;
– наличие системы дисциплин по выбору и выстраивание индивиду‐
альной траектории, которые создают условия для ориентации магистров не
только на прикладные дисциплины, но и на научную и аналитическую рабо‐
ту в процессе обучения;
– наличие форм научно‐исследовательской работы (проектный семи‐
нар, подготовка курсовой работы, подготовка выпускной квалификационной
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работы), позволяющих приобрести исследовательские и методологические
навыки, необходимые в процессе научного или аналитического осмысления
деятельности специалистов по рекламе.
Программа обучения предполагает междисциплинарный характер под‐
готовки магистров, с привлечением научно‐педагогических работников Инсти‐
тута «Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций» и других под‐
разделений СПБГУ, а также специалистов‐практиков.
Реализация магистерской программы будет проходить также с исполь‐
зованием ресурсных центров Научного парка СПбГУ, уникального оборудо‐
вания медиацентра СПбГУ, которое позволит обучающимся реализовать
свой творческий потенциал в форме создания мультимедийных проектов
разных жанров. СПбГУ предоставляет условия для реализации проекта, в том
числе библиотечные ресурсы научной библиотеки им. М. Горького (подписка
научной литературы по тематике проекта, получение доступа к электронным
научным информационным ресурсам), электронные базы данных, другая
IT‐инфраструктура.
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22.11. 2017 г.
№ 2583‐р Программа развития ФГБОУ ВПО «Санкт‐Петербургский государст‐
венный университет» до 2020 года представлена несколькими направле‐
ниями, одно из которых «Системное развитие образовательных программ»
предполагает интернационализацию ООП. В этой связи образовательная
траектория встраивается в данное направление, так как содержит дисципли‐
ны, читаемые на английском языке – в частности дисциплина «Управление
бренд–активами» (Brand Asset Management).
К 2020 году в соответствии с программой развития СПБГУ должно быть
не менее 20 образовательных программ, прошедших международную ак‐
кредитацию. С учетом соответствующих критериев, представленных ниже,
магистерская программа будет проходить международную аккредитацию:
 оценка соответствия качества и уровня подготовки выпускников
требованиям российских и международных профессиональных стандартов и
запросов рынка труда к специалистам;
 определение направлений и инструментов улучшения процессов
реализации образовательной программы с учетом лучших российских и за‐
рубежных образовательных практик;
 формирование системы менеджмента качества образования на
уровне образовательной программы в соответствии с современными стан‐
дартами и лучшими мировыми практиками;
 развитие культуры качества у административно‐управленческих кад‐
ров и профессорско‐преподавательского состава;
 формирование внешних гарантий качества образовательной про‐
граммы в форме международной аккредитации образовательных программ;

195

Секция «Креатив»

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

 развитие международной академической мобильности;
 включение в международные рейтинги образовательных про‐
грамм.
Система оценки успешности разработки и внедрения новой образова‐
тельной программы «Реклама в креативных индустриях» состоит из формали‐
зованных и неформализованных критериев, которые, соответственно, в свою
очередь определяются количественными и качественными показателями.
Количественные показатели формализованных критериев:
– доля обучающихся, выбравших образовательную траекторию «Рек‐
лама в креативных индустриях» из перечня предлагаемых магистерских про‐
грамм СПбГУ по укрупненной группе специальностей направления 42.00.00.
«Средства массовой информации и информационно‐библиотечное дело»;
– доля выпускников магистерской программы, работающих по на‐
правлению подготовки образовательной траектории;
– доля магистров, занимающих призовые места в научных конкурсах
и состязаниях в области рекламы и получивших положительные оценки на
итоговой государственной аттестации.
Неформализованные критерии успешности проекта нацелены на полу‐
чение информации путем глубинного исследования анализируемого мате‐
риала.
Качественные показатели неформализованных критериев:
– обеспечение условий обучения прикладным навыкам рекламного
производства, максимально приближенное к практике, что достигается за
счет постоянного партнерства с потенциальными работодателями;
– программа получает одобрение Совета образовательных программ
СПбГУ, профессионально‐общественную АКАР и международную аккреди‐
тации.
Кроме того, в настоящее время идет активный процесс формирования
новых практик потребления и культурных проектов разного уровня, от между‐
народных до региональных. На рынке труда существует потребность в специа‐
листах, владеющих знаниями, умениями и навыками междисциплинарного ха‐
рактера. Так, выпускникам первого уровня различных творческих специально‐
стей зачастую требуются знания для продвижения собственного креативного
продукта. И, наоборот, возможна ситуация, когда бакалавр по направлению
«Реклама и связи с общественностью» приходит работать в креативную индуст‐
рию и сталкивается с нехваткой знаний для работы в этой сфере. Наблюдается
многолетняя проблема, которая в настоящее время не нашла решения в сфере
высшего профессионального образования. Предлагаемая траектория позволяет
формировать индивидуальную траекторию обучения и усвоение профессио‐
нальных компетенций на основе междисциплинарного подхода с помощью
обширного перечня дисциплин по выбору.
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При внедрении нового образовательного продукта в СПбГУ появится
учебная программа, востребованность которой очевидна, если учесть статус
Санкт‐Петербурга как культурной столицы, и региона, где существенную по‐
требность в профильных специалистах имеет широкая деятельность в облас‐
ти продвижения культурных инициатив.
Авторы аналитического материала констатируют: «Креативная индуст‐
рия имеет огромный потенциал для роста. <...> При этом роль образования
становится определяющей для формирования креативного класса в стране.
Создавая новые направления экономической деятельности, креативная ин‐
дустрия формирует условия для диверсификации экономики, предоставляя
варианты решений для моногородов, сельских поседений, расширяя вклю‐
ченность предприятий малого и среднего бизнеса». (Бюллетень, 2017:16)
Таким образом, устойчивость и жизнеспособность результатов образо‐
вательной программы будет определяться ее реализацией, которая позволит
в перспективе предложить профессиональному рекламному сообществу ап‐
робированную систему подготовки для эффективной работы в отраслевой
индустрии.
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ТОЧНОСТЬ ТВОРЧЕСТВА, ИЛИ КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ
КРЕАТИВНЫХ НАВЫКОВ СТУДЕНТОВ НА ЗАНЯТИЯХ ПО РЕКЛАМЕ
THE ACCURACY OF CREATIVITY, OR THE INTEGRATED DEVELOPMENT
OF CREATIVE SKILLS OF STUDENTS IN THE CLASSROOM
FOR ADVERTISING
Аннотация. Статья посвящена развитию креативных навыков студентов на занятиях
по дисциплинам рекламного цикла. Описанная методика позволяет развивать эти навыки
комплексно, в единстве вербальной и визуальной составляющих, с ориентацией на дости‐
жение практического результата.
Ключевые слова: реклама, методы обучения, вербальный креатив, визуальный
креатив, выразительность, маркетинговые коммуникации.
Abstract. The article is devoted to the development of creative skills of students in the
classroom in the disciplines of the advertising cycle. The described technique allows you to de‐
velop these skills in a complex, in the unity of verbal and visual components, with a focus on
achieving practical results.
Keywords: advertising, teaching methods, verbal creativity, visual creativity, expres‐
siveness, marketing communications.

При подготовке специалистов в сфере маркетинговых коммуникаций
важно учитывать ряд обстоятельств, которые определяются разными факто‐
рами, но имеют общие стороны. Повышаются требования работодателей,
которые ждут от сотрудников скорого и точного («по брифу») выполнения
конкретных практических заданий. Остается высокой конкуренция в отрас‐
ли – что также требует быстроты и точности в работе с заказчиками. Нако‐
нец, практико‐ориентированный подход и умение оперативно и точно реа‐
гировать на запросы рынка является важным современным требованием к
высшему образованию, частью государственной политики в данной сфере.
Так, от учебных организаций требуется наличие размещенных на сайте вуза
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портфолио, конкретных практических разработок студентов, которые нужны
не только для формального отчета, но могут быть полезны при устройстве
на работу. В рекламе такие разработки по определению должны быть твор‐
ческими, креативными.
Поделимся опытом проведения занятий по дисциплинам «Разработка
творческой концепции рекламного продукта» и «Копирайтинг», которые стро‐
ятся по авторской методике и направлены на выработку у студентов умений и
навыков, соответствующих изложенным выше требованиям. Основные осо‐
бенности таких занятий:
– студенты получают задания с четко поставленной маркетинговой це‐
лью (то есть сразу должен быть сформулирован определенный, хотя бы ко‐
роткий, даже условный креативный бриф);
– при выполнении задания используются правила и приемы, с кото‐
рыми студенты познакомились в ходе теоретической составляющей занятий;
– первые результаты обычно представляются уже на данном занятии,
чтобы участники видели плоды своей работы и получали удовольствие от твор‐
чества. Проекты обсуждаются, студенты полуют задание на доработку, наибо‐
лее удачные разработки входят в состав портфолио.
Описываемая методика организации занятий показала свою эффектив‐
ность при обучении созданию сообщений разных рекламных жанров – от сло‐
ганов до сценариев видеороликов и интернет‐баннеров, которые, как жанр,
представляют для обучения рекламным технологиям большой интерес [2], а
также макетов (принтов). В ходе этой работы участники закрепляют знания на
практике, т.е. в виде навыков, помогающих формированию соответствующих
компетенций.
Приведем некоторые примеры таких заданий и созданных по ним раз‐
работок – от простых к более сложным.
Пример 1. Задание (бриф) – подготовить разработку визуального об‐
раза для рекламы марки фруктовых и ягодных соков, причем сразу должно
быть понятно, что они натуральные и легкие.
Реализация. Одной из предложенных разработок было реалистичное
изображение ягод и фруктов, причем к черенкам этих плодов были привяза‐
ны веревочки, и они летали наподобие воздушных шариков.
Пример 2. Задание – подготовить разработку визуальной и вербальной
частей рекламы службы почтовой доставки подарков, в которой должна ясно
передаваться идея, что эта служба работает очень быстро.
Реализация. Сюжет: курьер данной службы доставляет девушке букет
цветов с запиской от дарителя, девушка нюхает цветы и говорит: «Прекрас‐
ные розы, но почему‐то почти не пахнут!», на что курьер отвечает: «Аромат
немного отстал в пути!».
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Примеры 3–6. Задание – подобрать сказочные сюжеты и персонажи
для рекламы определенных товарных категорий и предложить концепции
такой рекламы. Причина, по которой на наших занятиях нередко предлага‐
ется такой вариант выбора, проста – это позволяет студентам быстро подоб‐
рать материал из области, знакомой им и всем (включая предполагаемую
целевую аудиторию), и на этом материале представить свою креативную
идею оперативно, так, чтобы результат мог быть получен часто в ходе одного
занятия. Это стимулирует учебную активность, студенты получают от работы
удовлетворение – хотя первые плоды их деятельности, конечно, проходят в
дальнейшем необходимую «доводку».
Реализация. Творческий подход проявился уже в выборе персонажей
под товарные категории – например, Крошечка Хаврошечка «предложила»
тренинг‐курсы «Секреты женского успеха и счастливой семейной жизни»,
Золушка «продвигала» птичий корм, ателье и брачное агентство «Фея крест‐
ная», Маленький Принц прорекламировал магазин «Планета цветов» (слово
«планета» для этого героя – знаковое), а Супермен – продукты для спортив‐
ного питания (используя слоган «Супервыгодно!»).
Более развернутый пример реализации: «Дом отдыха «У Лукоморья»
Отдых «У Лукоморья» – сказочный отдых! Профессиональный организа‐
тор Кот Ученый предложит Вам проведение детских праздников, утрен‐
ников, юбилеев и корпоративов. Катание на эксклюзивном транспортном
средстве. Прогулки по окрестностям с коренными жителями. Прожива‐
ние в уникальной избушке».
Выполнение таких заданий позволяет студентам закреплять получен‐
ные знания, на практике показывает им, что даже небольшие рекламные
разработки должны быть информативными и строиться по определенным
правилам. Одно из таких правил подразумевает, что рекламное сообщение
обычно целесообразно начинать с обозначения проблемы (интриги) и пред‐
лагать товар как способ ее решения (разрешения). Так построена разработка,
героем которой является Карлсон, а видеорядом соответствующие кадры
мультфильма:
«Не можешь удержаться, чтобы не съесть лишнего? Срываешься, по‐
зволяя себе больше положенного? А потом чувствуешь тяжесть, понима‐
ешь, что теряешь форму и былую красоту? Фитнес‐клуб «Зебра»! Переход к
здоровому образу жизни! Победа над собой, победа над миром!».
Отметим, что здесь креативность проявилась в подборе названия фит‐
нес‐клуба («Зебра») и введении в текст связанного с этим названием контек‐
стуально слова «переход».
Примеры 7–8. Задание – разработка концепций рекламы определен‐
ных жанров, в частности, сценариев (раскадровок с видео‐ и аудиорядом),
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имеющих свои сюжеты, с использованием определенных персонажей и пси‐
хологических мотивов.
Реализация (по кадрам):
Кадр 1. Каждое утро Маленькому Принцу приходилось убирать свою
планету. Это отнимало много времени и сил (изображение: Маленький
Принц убирает свою планету).
Кадр 2. Но теперь он использует суперпылесос «Каа» (изображение
пылесоса).
Кадр 3. Эта мощная машина может втянуть даже слона (известный
рисунок – не шляпа, а удав, который проглотил слона).
Кадр 4. Быстрая уборка позволила больше общаться с друзьями Ро‐
зой и Лисом (соответствующие изображения).
Кадр 5. А в подарок Принц получил антиаллергенный пылесборный
мешок (изображение мешка).
Видно, что здесь авторы показали понимание того, что даже в коротком
рекламном сообщении должен быть достаточно динамичный сюжет и надо
использовать психологические мотивы как рациональные (получение кон‐
кретной выгоды), так и эмоциональные (укрепление дружеских отношений).
Еще один пример рекламы с этим же персонажем:
Кадр 1. Мечтаешь побывать там, где никогда не был? (изображе‐
ние: Маленький Принц, смотрящий на небо).
Кадр 2. Хочешь показать друзьям новые края? (изображение: Принц
около Розы).
Кадр 3. Тебя манит ветер дальних странствий? (изображение: Принц
с Лисом сидят рядом, у Принца шарф развевается). Отметим, что здесь авторы
проявили понимание, насколько важна связь текста и изображения: в тексте
есть слово «ветер», а на изображении шарф вьется по ветру.
Кадр 4. Туристическое агентство Sent Xplore: твой мир путешест‐
вий! (изображение: разные планеты, на которых побывал Принц).
Примечательно название придуманной студентами фирмы – Sent Xplore,
ведь здесь зашифровано имя Сент‐Экзюпери. Это явно игровой прием, и
другие примеры студенческих работ показывают, что авторы используют та‐
кие приемы с удовольствием.
Пример 9. Задание – разработать рекламную раскадровку с использо‐
ванием литературных персонажей и определенных приемов повышения вы‐
разительности [1].
В этом случае студентам в качестве персонажа выпал такой литератур‐
ный герой, как Том Сойер. (Именно выпал, потому что в ходе наших занятий
варианты заданий, а также конкретные товарные категории, приемы повы‐
шения выразительности, персонажи и др. нередко определяются бросанием
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игральных костей). Сразу было понятно, что выбор товарных категорий неши‐
рок, рекламировать логичнее всего краску, и задание усложнили: в разработ‐
ке надо было использовать олицетворение – прием повышения выразитель‐
ности, который получил в современной рекламе значительное развитие [3].
И первый кадр был предложен такой:
Забор: Том, ты не забыл, что тетя Поли поручила тебе покрасить
меня?
Через три кадра этот же персонаж, принявший обновленный вид, за‐
являет: Я стал красивым и нарядным!, потом Том Сойер радуется, что у него
появилось время погулять с Бекки Тэтчер, а пэк‐шот содержит слоган: Краска
Сойер–Колер: прочный цвет, первый номер!
Пример 10. Задание – предложить собственную разработку персонажа
для рекламы заданной товарной категории. Если в предыдущих примерах
использовались герои литературы, то разработка собственного персонажа
сложнее, тем более что здесь студентам пришлось работать с непростой
товарной категорией – продукты питания, а конкретно фрукты и ягоды.
По брифу, надо было креативно представить систему скидок – в понедель‐
ник на один вид ягод и фруктов, во вторник на другой и т.д. Результатом
творческих усилий стала Ягодка‐Выгодка – симпатичная глазастая и улыбаю‐
щаяся клубничка в шляпке, с ожерельем из десятирублевых монет.
Опыт проведения занятий по описанной методике позволяет сформу‐
лировать некоторые их особенности и определенные правила (или хотя бы
советы).
Прежде всего, следует уже во вводной части напоминать студентам,
что за час‐полтора невозможно создать полноценную разработку – первая
идея, как бы она ни нравилась автору, нуждается в доработке. Но генериро‐
вать, представлять и обсуждать эти идеи необходимо.
Если реализация какого‐то проекта происходит в течение ряда занятий и в
значительной части в ходе самостоятельной работы, целесообразно напоми‐
нать, что информационный продукт, особенно рекламный, создается в несколь‐
ко определенных этапов. Сначала ставится задача (в креативном брифе, который
тоже надо разработать), потом происходит сбор нужных материалов, выработка
вариантов, их обсуждение и корректировка, выбор лучшего, доработка и
оформление и, наконец, то, что в рекламной практике называется «представле‐
ние заказчику». В учебном формате последнее обычно происходит в форме
защиты на занятии подготовленных компьютерных презентаций, в которых не‐
пременно должны быть указаны интернет‐источники, откуда взяты изображе‐
ния. Творческий процесс, конечно, дело благородное, однако студенты должны
понимать, что вдохновение вдохновением, но без предварительного сбора ин‐
формации и тщательного ее анализа интуиция работать, как правило, не будет.
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Также полезно сразу обращать внимание, кто из студентов лучше ра‐
ботает по текстовой части, как копирайтер, а у кого лучше развит визуальный
аспект творчества. Число вторых, по сравнению с первыми, за последние го‐
ды стало заметно больше, поэтому умению создавать тексты надо уделять
особое внимание.
Полезно предостерегать участников от излишнего увлечения оформи‐
тельской стороной в самом начале работы – прежде следует определить,
что именно нужно донести до аудитории своим сообщением, а уже потом –
как это лучше сделать.
Описанная методика (в адаптированном виде) также используется на
занятиях Школы актуальных коммуникаций, которую преподаватели факуль‐
тета рекламы и PR Института гуманитарного образования и информацион‐
ных технологий уже ряд лет проводят для старшеклассников [4].
Общие выводы таковы.
– Использование сюжетов и персонажей литературы и кино и разра‐
ботка собственных персонажей на занятиях по дисциплинам рекламного
цикла позволяют эффективно организовывать обучение студентов созданию
рекламных сообщений разных форм и жанров.
– Данное использование дает возможность в комплексе закреплять по‐
лученные теоретические знания жанровых особенностей рекламных сообще‐
ний, их структуры, психологических мотивов, которые учитываются при созда‐
нии таких информационных продуктов, приемов повышения выразительности,
особенностей связи вербальной и визуальной частей сообщения и др.
– Тот факт, что участники достаточно быстро видят результат своего
труда, повышает их мотивацию (недостаток которой у многих студентов сей‐
час, увы, заметен), готовность к дальнейшей работе.
– Креативные разработки часто становятся элементом портфолио сту‐
дентов.
В заключение отметим, что словосочетание «точность творчества» из
заголовка настоящей публикации – отчасти тоже результат выполнения сту‐
дентами задания, подобного описанным выше. На занятии было предложе‐
но подобрать несколько слов, определяющих требования, которым должна
подчиняться креативная работа специалиста по рекламе. Причем было по‐
ставлено условие: это словосочетание‐характеристику надо построить с ис‐
пользованием творческих приемов и правил – и подобрать нужные понятия,
и найти для их выражения слова, адекватные не только лексически, но и фо‐
нетически, например, с созвучиями. Примечательно, что слово «креатив»
показалось неудобным – посчитали, что оно не создает сразу нужного об‐
раза и не имеет достаточных ресурсов для подбора аллитераций. Так через
некоторое время и вышли на словосочетание «точное творчество».
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сопрягается с такими дисциплинами, как дискурс PR и рекламы и медиаинтенции художе‐
ственного текста. Дискурс PR и рекламы включает в себя рассмотрение содержания соот‐
ветствующих дискурсивных практик, а также типологию рекламных и PR‐текстов. Медиаин‐
тенции художественного текста предполагают анализ медиатехнологий различного уровня
через призму литературных произведений.
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Summary. Philological ensuring advertising and public relations is interfaced to such
disciplines as a discourse of PR and advertising and media intension of the art text. The dis‐
course of PR and advertising includes consideration of contents corresponding the discourse
practices and also typology advertising and PR‐texts. Media intensions of the art text assume
the analysis of media technologies of various level through a prism of literary works.
Keywords. Philological ensuring and discourse of PR and advertising, media intension of
the art text

В проекте «Примерной основной образовательной программе» по на‐
правлению подготовки 42.04.01 Реклама и связи с общественностью предлага‐
ется выделить группу историко‐филологических дисциплин, целью которой яв‐
ляется «формирование у обучающихся корпуса знаний, умений и навыков,
связанных с производством текстов рекламы и связей с общественностью; ана‐
лизом основных тенденций развития общественных и государственных инсти‐
тутов с целью применения результатов анализа при создании коммуникацион‐
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ного продукта. В рамках группы историко‐филологических дисциплин реко‐
мендуется углубленное изучение филологических дисциплин, направленных на
применение русского и иностранного языков в профессиональной деятельно‐
сти, а также для осуществления академического взаимодействия и научных ис‐
следований. Также дисциплины данной группы должны быть направлены на
подготовку на управление процессом подготовки востребованных индустрией
рекламы и связей с общественностью текстов и (или) иных коммуникационных
продуктов с учетом историко‐культурной динамики, а также изменений норм
русского (иностранного) языков и особенностей иных знаковых систем» [При‐
мерная основная образовательная программа по направлению подготовки
42.04.01 Реклама и связи с общественностью, www]. Здесь же предлагается
выделение для изучения данной группы 9 зачётных единиц.
Естественно, что наполнение этой группы в каждом вузе своё, и вряд ли
могут быть здесь представлены какие‐либо общие рекомендации, но имеет
смысл поделиться конкретными наработками в этой сфере.
На кафедре журналистики и связей с общественностью Орловского го‐
сударственного университета им. И.С. Тургенева группа филологических дисци‐
плин была представлена давно, и включает она четыре дисциплины: «Деловой
иностранный язык», «Дискурс PR и рекламы», «Филологическое обеспечение
рекламы и СО», «Медиаинтенции».
Что касается «Делового иностранного языка», то эта учебная дисциплина
осуществляется соответствующей профильной кафедрой, однако её содержа‐
ние в определённой степени согласовывается с кафедрой журналистики и свя‐
зей с общественностью. Не вдаваясь в анализ содержательной части дисцип‐
лины «Деловой иностранный язык», перечислю только её проблематику.
В ходе изучения дисциплины изучаются две большие темы: «Профес‐
сиональная сфера общения» и «Аннотирование и реферирование текстов на
иностранном языке», которые соответственно включают следующие темы:
«Структура и особенности рекламного и PR‐текста», «Лексические особенно‐
сти рекламного и PR‐текста», «Грамматические конструкции рекламного и
PR‐текста», «Анализ профессионально ориентированных текстов» (первый
раздел); «Речевые клише для аннотирования текста», «Составление аннота‐
ции», «Речевые клише для реферирования текста», «Составление реферата
текста»,
А вот остальные дисциплины из этой группы находятся в ведении ка‐
федры журналистики и связей с общественностью, и о них можно рассказать
более предметно.
Курс «Дискурс PR и рекламы» даёт представление (или закрепляет зна‐
ния, полученные по программе бакалавриата по рекламе и связям с общест‐
венностью – для тех, кто имеет соответствующее образование) о понятии
дискурса применительно к сфере рекламы и связей с общественностью.
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О значимости постижения сути дискурса сказано следующее: «Дискурсив‐
ный подход к анализу PR и других видов публичных коммуникаций является
инновационным и продуктивным как с теоретической (академической) по‐
зиции, так и с практической точки зрения.
Во‐первых, в процессе овладения теорией дискурса и методологией
дискурс‐анализа развивается способность структурировать вербальные и
невербальные PR‐послания и медиа‐тексты.
Во‐вторых, в ходе изучения свойств и структур конкретных видов дис‐
курса вырабатываются необходимые для аналитиков и управленцев навыки
критического чтения контекстов и конструирования эффективной убеждаю‐
щей коммуникации.
В‐третьих, на основе изучения устройств и конкурентной борьбы раз‐
нообразных дискурсов можно перейти к их сознательному конструированию
и стать, таким образом, профессиональным дискурсологом, то есть специа‐
листом в области смыслопорождения и ментального дизайна» [Русакова, Ру‐
саков, 2008:320].
В структуру курса входит также рассмотрение типологии рекламных и
PR‐текстов.
В курсе «Филологическое обеспечение рекламы и связей с обществен‐
ностью» представлены лекции на различные темы, которые не получили
должного освещения в системных курсах, включённых в учебный план под‐
готовки специалиста по связям с общественностью и рекламе. Здесь показа‐
ны прежде всего некоторые творческие возможности языка, показать путь,
на котором можно применить (испробовать) свои креативные способности.
Вот список основных тем данного курса: 1. Способы русского словообразо‐
вания; 2. Семантика и фоносемантика; 3. Маргинальные формы творчества;
4. Различные игры со словами; 5. Заголовок; 6. Теория лингвистической от‐
носительности; 7. Число; 8. Цвет.
Ещё одна дисциплина – «Медиаинтенции художественного текста».
Предметом рассмотрения являются отражённые рекламные и PR‐технологии
в произведениях художественной литературы.
Изучению медиаинтенций художественного текста в определённой сте‐
пени посвящены работы М. Музалевского [Музалевский, 2007], И.В. Изотовой
[Изотова, 2009], В.П. Изотова [Изотов, 2010], в них рассматривается отражение
PR‐технологий в творчестве различных писателей. Определённым промежу‐
точным итогом развития этого направления можно считать коллективную мо‐
нографию «PRостранство текста» [PRостранство текста, 2014]. Медиаинтенции
рассматриваются и применительно к Библии: «В Библии можно найти истоки
науки паблик рилейшнз. Там они были востребованы в качестве планируемых
усилий по переубеждению общественного мнения либо по его укреплению»
[Бочаров, 207:6].
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Обычно медиаинтенции обнаруживаются в художественном тексте по‐
средством специального анализа, но можно назвать и такие произведения,
которые по сути своей представляют собой развёрнутую медиаинтенцию.
Это прежде всего «Рассказ для «Лягушонка»» А. Аверченко, в котором герой‐
писатель создаёт по требованию редактора детского журнала 4 варианта
рассказа, отвечающих различным потребностям целевой аудитории, а также
рассказ А.Платонова «Антисексус», выполненный в уникальной манере – в
виде рекламной листовки.
Как правило, в поле зрения немногочисленных исследований отмечают‐
ся разновидности медиаинтенций, относящиеся к отражению PR‐технологий.
Однако есть весьма интересный случай, связанный с отражением журналист‐
ских технологий.
В 1960 году В.Высоцким написана «поэма‐песня в сорока девяти днях»
«Сорок девять», обозначенная в подзаголовке как «Пособие для начинаю‐
щих и законченных халтурщиков». Поэма‐песня написана на основе реаль‐
ного случая: четыре советских солдата дрейфовали на барже 49 дней в от‐
крытом океане, но не сдались стихии и были чудесным образом спасены.
Однако «Сорок девять» – это не о подвиге моряков, а о трескучей журнали‐
стской шумихе вокруг этого события. Можно указать на то, что поэма‐песня
Высоцкого имеет типологическое сходство с «Торжественным комплектом»
Остапа Бендера из «Золотого телёнка» И. Ильфа и Е. Петрова (кстати говоря,
творчество этого писательского тандема содержит достаточно материала для
изучения медиаинтенций, равно как, например, и творчество Н.Гоголя).
Филологическая составляющая образования магистров рекламы и свя‐
зей с общественностью оказывается очень важным компонентом общей сис‐
темы подготовки специалистов.
У С. Лукьяненко в романе «Черновик» есть такое размышление: «Сло‐
ва – это капкан. Если ты неверно понял собеседника, то как ни дёргайся, как
ни рвись, всё равно первый, неправильный смысл болтается в подсозна‐
нии».
Для специалиста по связям с общественностью точное понимание
партнёра (и партнёром) – залог успешности действия.
О значимости слово сказано достаточно много, и вот некоторые мысли
относительно этой значимости применительно к сфере паблик рилейшнз:
«Основной инструмент PR‐специалиста – слово: он работает со словом, и
оно есть для него дело. Находить его, произносить, выбирать правильный
канал для его трансляции и тем самым вызывать слово обратной связи»
[Ерёмин, тутон, 2005:1]; «Нынешнюю социокультурную и социоязыковую си‐
туацию отличает, во‐первых, интенсификация информационных потоков, вы‐
званная не только техническим прогрессом (старые добрые бумажные газе‐
ты сосуществуют с электронными), но и степенью свободы слова, доходящей
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порой до вседозволенности. Это дезориентирует читателя, стирает грань
между важным и второстепенным, что не вяжется с целями и задачам само‐
го института связей с общественностью.
Во‐вторых, публикации СМИ (во многом усилиями журналистов, дейст‐
вующих порой по принципу «говорю, как хочу» вместо «о том, о чем хочу»)
все более страдают жаргонизацией и арготизацией, что искажает представле‐
ния носителя языка о критериях правильности и этичности речи. К слову ска‐
зать, это относится и к будущему PR‐специалисту. Поэтому так часто встре‐
чающееся в последнее время извращенное понимание свободы слова как
«свободы изъяснения» приводит к тому, что налаживаемые коммуникации
могут давать эффект, противоположный запланированному, вплоть до анти‐
позиционирования, как в случае со слоганом «Связь оправдывает средства»
(ср.: «Цель оправдывает средства» – о беспринципности) в рекламе салонов
«Евросеть». Или утверждением той же компании «Мы не продаем дерьмо»,
сопровождающем список некачественных товаров. Подобное нарушение ло‐
гики вкупе с грубым просторечием заставляет сомневаться в профессиона‐
лизме авторов этих шедевров. Отсутствие коммуникативно‐речевых навыков
такие доморощенные специалисты оправдывают расхожим: «И так понятно!»
(читай: стараться незачем)» [Топильская, Родченко, 2006:12].
По мнению PR‐специалистов, пиарщик мечты выглядит следующим об‐
разом: «PR‐cпециалист – социально активный, толерантный, коммуникативно
мобильный носитель элитарной культуры, в том числе и языковой. Он дол‐
жен, с одной стороны, учитывать социальное качество аудитории, а с другой –
стремиться просветить ее.
Личность, способная владеть языком, начинает создаваться еще в шко‐
ле, где обучение родной речи призвано формировать компетенции различ‐
ного типа:
1. Лингвистическую (общие сведения о языкознании как науке и об
ученых‐лингвистах).
2. Языковую (знание самого языка, его устройства и функционирова‐
ния, языковых норм).
3. Коммуникативную (овладение всеми видами речи как инструментом
общения).
4. Культуроведческую (сведения о языке как национально‐культурном
феномене, отражающем духовно‐нравственный опыт народа, закрепляю‐
щем основные этические ценности; представление о связях языка с народ‐
ными традициями, а также понимание красоты, выразительности и эстетики
родной речи» [Топильская, Родченко, 2006:13].
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ
ГРАФИЧЕСКИХ ДИЗАЙНЕРОВ В ВУЗЕ:
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА
PROBLEMS OF QUALITY OF TRAINING OF GRAPHIC DESIGNERS
IN THE UNIVERSITY: A VIEW THROUGH THE PRISM
OF A PROFESSIONAL STANDARD
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы качества подготовки графических
дизайнеров по программам бакалавриата в вузе. В нашей стране разработан и утвержден
профессиональный стандарт графического дизайнера. Целью профессионального стандар‐
та «Графический дизайнер» является «дизайн объектов и систем визуальной информации,
идентификации и коммуникации». Профессиональный стандарт предусматривает виды
деятельности для дизайнеров со средним профессиональным образованием; бакалавров
и магистров графического дизайна, которые получили высшее образование. Предусмотрен
соответственно 5,6 и 7 уровень квалификации при трудоустройстве. Одна из задач профес‐
сионального стандарта состоит в том, чтобы повлиять на профессиональное образование и
повысить качество подготовки графических дизайнеров в вузе.
Ключевые слова. Профессиональный стандарт, графический дизайнер, основные
функции, компетенции, проектирование, креативные решения.
Annotation. The article deals with the quality of training graphic designers undergradu‐
ate programs at the University. In our country, a professional standard of graphic designer has
been developed and approved. The purpose of the professional standard "Graphic designer" is
"design of objects and systems of visual information, identification and communication". The
professional standard provides activities for designers with secondary vocational education;
bachelors and masters of graphic design who have received higher education. Provided respec‐
tively 5.6 and 7 level of qualification in employment. One of the objectives of the professional
standard is to influence professional education and improve the quality of training of graphic
designers at the University.
Keyword. Professional standard, graphic designer, basic functions, competencies, de‐
sign, creative solutions.
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Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе‐
дерации в январе 2017 года был утвержден профессиональный стандарт
«Графический дизайнер». Разработчиков этого важного документа для сферы
визуальных коммуникаций и высшего профессионального образования пред‐
ставляли известные и авторитетные организации: «Российский союз промыш‐
ленников и предпринимателей» (ООР), город Москва; ФГБОУ ВПО «Московская
государственная художественно‐промышленная академия имени С.Г. Строга‐
нова» (кафедра «Коммуникативный дизайн»), город Москва; НОУ ВПО «Ин‐
ститут современного искусства» (кафедра графического дизайна), город Моск‐
ва; ФГБОУ ДПО «Академия медиаиндустрии» (Центр принтмедиаиндустрии),
город Москва; Экспертный Совет по бизнес‐технологиям в области издатель‐
ского дела и полиграфии, город Москва; ОАО «Научно‐исследовательский
центр управления, экономики и информатики», город Москва. Современные
требования к разработке профессиональных стандартов предусматривают
обязательное участие региональных профильных организаций в разработке и
обсуждении проекта профессионального стандарта. Регионы России пред‐
ставляли: ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет»
(кафедра «Дизайн и технологии медиаиндустрии»), город Омск; ГАПОУ НСО
«Новосибирский колледж печати и информационных технологий», город Но‐
восибирск; ГПОУ ЯО «Рыбинский полиграфический колледж», город Рыбинск,
Ярославская область. [2]
Необходимо отдать должное коллективу разработчиков. По нашему
мнению, они в основном справились с решением сложной задачи, и профес‐
сиональный стандарт стал официальным документом. Важность профессио‐
нального стандарта определяется двумя важными факторами. Во‐первых,
профессиональный стандарт должен работать в индустрии дизайна. Речь
здесь идет о квалификациях дизайнеров и соответствии профессиональному
стандарту. Это необходимо при аттестации работников и назначении на
должность. Во‐вторых, профессиональный стандарт станет базой при утвер‐
ждении ФГОС 3++ по направлению подготовки 54.03.01 – «дизайн, который
до сих пор не принят. Формирование профессиональных компетенций в про‐
цессе обучения у будущих дизайнеров должно будет соответствовать про‐
фессиональному стандарту.
Координацией подготовки и внедрением профессиональных стандартов
в отраслях занимаются Советы по профессиональным квалификациям. По со‐
стоянию на начало 2019 года было утверждено 34 совета. Создание Совета по
профессиональным квалификациям в области издательского дела, полигра‐
фического производства и распространения печатной продукции иницииро‐
вала Общероссийская общественная организация «Научно‐техническое обще‐
ство работников печати России». Совет возглавил Цыганенко Александр
Максимович, руководитель Центра принтмедиаиндустрии Федерального го‐
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сударственного образовательного учреждения «Институт повышения квали‐
фикации работников телевидения и радиовещания «Академия медиаинду‐
стрии» ( г. Москва).[4]
Повышение качества подготовки графических дизайнеров в вузе ви‐
дется организаторам системы высшего образования во внедрении основных
положений профессионального стандарта в учебный процесс, прежде всего,
в разработку профессиональных компетенций. Вид профессиональной дея‐
тельности в профессиональном стандарте сформулирован так: «Дизайн объ‐
ектов и систем визуальной информации, идентификации и коммуникации».
Он позволяет расширительно подходить к работе дизайнера. Такая форму‐
лировка обозначает, что дизайнер работает в системе визуальной информа‐
ции, идентификации и коммуникации. Функциональная карта вида профес‐
сиональной деятельности предусматривает подготовку и согласование с
заказчиком проектного задания на создание объектов визуальной информа‐
ции, идентификации и коммуникации. В этой области предусмотрена худо‐
жественно‐техническая разработка дизайн‐проектов объектов; проведение
предпроектных дизайнерских исследований и анализа предпроектной си‐
туации; разработка и согласование с заказчиком проектного задания; кон‐
цептуальная и художественно‐техническая разработка дизайн‐проектов; ав‐
торский надзор за выполнением работ по изготовлению в производстве
систем визуальной информации, идентификации и коммуникации.
По уровню образования и квалификации проектирование объектов ви‐
зуальной информации, идентификации и коммуникации предусмотрено вы‐
пускником бакалавриата. Профессиональный стандарт на этом участке преду‐
сматривает следующее наименование должностей: графический дизайнер,
дизайнер печатной продукции, дизайнер упаковки, художник‐дизайнер теле‐
эфира, видеодизайнер. Однако не следует ограничиваться настоящим списком.
В действующем Федеральном государственном образовательном стандарте
третьего поколения данной функциональной карте будут соответствовать про‐
фессиональные компетенции в области проектной деятельности. К ним следует
отнести способность бакалавра анализировать и определять базовые требова‐
ния к дизайн‐проекту. На этой основе способность синтезировать набор воз‐
можных творческих решений.
В сфере графического дизайна бакалаврам необходимо проявить спо‐
собность конструировать предметы, товары, промышленные образцы, кол‐
лекции, комплексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступ‐
ной среды, включая без барьерную среду для маломобильных людей. Одним
из условий профессиональной деятельности требуется применять современ‐
ные технологии при разработке дизайн‐проекта на практике . Основная обра‐
зовательная программа предполагает формирование у обучающегося спо‐
собность выполнять образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в
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макете из соответствующего материала. Выпускнику бакалавриата необходи‐
мо обладать способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом тех‐
нологий изготовления: выполнять технические чертежи на элементы наибо‐
лее влияющие на внешний вид изделия, разрабатывать проект договора на
выполнения работ, укрупненную смету т технологическую карту исполнения
дизайн‐проекта.
Творческий союз дизайнеров, в основном объединяет преподавателей
и студентов большинства творческих ВУЗов Москвы и других городов. С этой
целью минимум три раза в год мы проводим выставки с участием студентов
и преподавателей с вручением дипломов. Необходимо отметить, что наши
нормативные документы отражает целый ряд позиций профессионального
стандарта Графического дизайна, либо их дополняют. В качестве важнейших
направлений деятельности ТСД является обеспечение связи с заказчиками и
конечными потребителями дизайнерской продукции; осуществление по‐
среднической деятельности в обеспечении современными материалами и
оборудованием для реализации дизайнерских проектов (промышленный
дизайн, архитектура и средовой дизайн, дизайн интерьера, дизайн тканей и
материалов, дизайн одежды и т.д.); обеспечивает проведение семинаров,
выставок, конкурсов, фестивалей, презентаций в России и за рубежом; осу‐
ществление информационного обеспечения, в том числе переводы опера‐
тивной информации по вопросам развития дизайна, итогам выставок, кон‐
курсов, проводимых в странах дальнего зарубежья; содействие повышению
качества учебного процесса на факультетах дизайна в высших, средних учеб‐
ных заведениях.
При изучении программ учебных дисциплин по техникам графики,
компьютерной графике, теория композиции, цветоведению и колористике,
типографики, фотографики, мультипликации необходимо уделить внимание
целому ряду практических вопросов. В своей статье И.Ю. Пурас отмечает, что
главное изменение, произошедшее в дизайне за последние 25 лет, – это по‐
явление компьютерных программ для создания дизайн‐проектов. Техноло‐
гии прочно вошли во все сферы жизни, и работа дизайнера без компьютера
практически невозможна. Новейшее оборудование ускоряет работу, содер‐
жит неограниченные возможности для творчества. [5]
Под влиянием быстрого развития современных технологий графиче‐
ский дизайн стал художественной средой развития творческих инноваций.
Широкая компьютеризация всех сфер информационного общества графиче‐
ский дизайн воспринял вызов времени а активно лидирует в этом процессе.
За первые два десятилетия ХХI века технологическая базы дизайна проде‐
монстрировала серьезные изменения. Получили развитие коммуникацион‐
ные основы графического дизайна, которые все больше и больше использу‐
ются в различных областях, где требуется создание элементов визуальной
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информации, идентификации и коммуникации. Современные инновацион‐
ные технологии создали настоящий творческий бум в графическом дизайне,
появились новые возможности и направления подходов к проектированию,
множество креативных приемов и решений. В значительной степени расши‐
ряется доступность программ в интернет‐пространстве. Здесь сформирова‐
лась своеобразная профессиональная среда, созданы ресурсы для коммуни‐
кации и разработки различных проектов. .
В рамках внедрения профессионального стандарта по графическому ди‐
зайну в практику работы и развитие образовательных программ становится
актуальным изучение и анализ информации, необходимой для работы над
дизайн‐проектом объекта визуальной информации, идентификации и комму‐
никации. Требуется определение композиционных приемов и стилистических
особенностей проектируемого объекта визуальной информации, идентифи‐
кации и коммуникации. В этой сфере необходима разработка дизайн‐макета
объекта, процедуры согласования с заказчиком, подготовка графических ма‐
териалов для передачи в производство. Необходимо активно использовать
компьютерную технику и программное обеспечение, необходимые для пла‐
нирования работ по проектированию объектов визуальной информации,
идентификации и коммуникации различной сложности
В статье Овчинниковой Р.Ю. отмечается, что важным направлением,
имеющим значение для понимания графического дизайна, является его поня‐
тийное исследование, так как выработка наукой специального языка является
необходимым условием научного исследования. Понятие «графический ди‐
зайн» отражает определенную гуманитарную реальность, но вариативное со‐
держание и нечеткость объема вызывает затруднения в его трактовке. [1] во‐
прос, с нашей точки зрения, не является сдерживающим фактором развития
графического дизайна как художественно‐проектной деятельности по созда‐
нию визуально‐коммуникативной среды. С позиции профессионального стан‐
дарта – создание систем визуальной информации, идентификации и коммуни‐
кации. Поэтому сегодня практический дизайн может опережать и опережает
исследования в области его развития. И это нормальный процесс.
Профессиональный стандарт «графический дизайнер» по трудовым
функциям распространяет виды деятельности на выпускников колледжа со
средним профессиональным образованием, на выпускников бакалавриата
вузов и выпускников магистратуры вузов. Соответственно закладывается 5,6 и
7 уровни квалификации. Однако практика работы в вузе показывает, что сту‐
денты одного курса имеют различные способности и возможности выполне‐
ния проектов. Важным является практика студентов. Положительно сказыва‐
ется сотрудничество с профильными фирмами и компаниями, работа по
совместительству. Полезным является участие студентов в различных кон‐
курсах по профилю будущей профессии.
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Принятие профессионального стандарта графического дизайнера опре‐
делило необходимость реконструкции должностных инструкций графического
дизайнера. Традиционные требования к графическим дизайнерам в рамках
профессиональной деятельности дополнены функциями тредовой деятельно‐
сти в рамках использования методики поиска, сбора и анализа информации,
необходимой для разработки проектного задания на создание объектов визу‐
альной информации, идентификации и коммуникации. Специалист должен
знать типовые этапы и сроки проектирования объектов визуальной информа‐
ции, идентификации и коммуникации различной сложности. Важным элемен‐
том профессиональной деятельности является компьютерное программное
обеспечение, используемое в дизайне объектов визуальной информации,
идентификации и коммуникации. Наряду с указанными обязанностями необ‐
ходимо уметь анализировать информацию, необходимую для работы над ди‐
зайн‐проектом объектов визуальной информации, идентификации и комму‐
никации.
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ИНСТИТУАЛИЗАЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
КАК МЕТОД МАРКЕТИНГОВОГО ПРОДВИЖЕНИЯ НА АРТ‐РЫНКЕ
INSTITUTIONALIZATION OF CONTEMPORARY ART
AS A METHOD OF MARKETING PROMOTION ON THE ART MARKET
Аннотация. Рассматриваются место и роль современного искусства в культурном и
бизнес‐пространствах, механизмы введения новых художников в культурный пласт страны и
мира, методы «брендирования» имени художника в качестве зонтичного бренда, место и
роль институционализации нового арт‐имени и арт‐продуктов в этом процессе.
Ключевые слова: искусство, материальная ценность, символическая ценность,
арт‐объект, живопись и графика, изобразительное искусство, художник, арт‐бизнес, мар‐
жинальность, ликвидность, институализация современного художника и его продукции.
Annotation. The place and role of contemporary art in the cultural and business spaces,
the mechanisms for introducing new artists into the cultural stratum of the country and the
world, the methods of “branding” the artist’s name as an umbrella brand, the place and role of
institutionalizing new art‐name and art products in this process are considered. .
Keywords: art, material value, symbolic value, art object, painting and graphics, visual
arts, artist, art business, marginality, liquidity, institutionalization of the modern artist and his
products.

Галерея «Арт‐Гнездо» за последние 15 лет стала не только местом про‐
движения самобытных и талантливых художников на арт‐рынке, но и лабора‐
торией исследования институализации современного искусства как метода
маркетингового продвижения в этом секторе бизнеса. Со студентами Москов‐
ского гуманитарного университета мы изучаем и обсуждаем особенности рын‐
ка премиумных (как правило, высоко маржинальных, но низко ликвидных)
продуктов; методику маркетингового анализа рынка современных художест‐
венных произведений; специфику целевой группы потребителей (включая не
только коллекционеров, но и людей, пока далеких от мира искусства); не менее
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важной целевой группы профессиональных участников рынка (критики, жур‐
налисты, галеристы, художники, арт‐блогеры, дизайнеры интерьеров и пред‐
метные дизайнеры), влияющих на репутацию нашего продукта; технологию
коммуникаций и возможности повышения ее эффективности.
С магистрантами рассматриваются вопросы исследования арт‐рынка в
контексте с профилем подготовки «Стратегии эффективных коммуникаций».
В итоге получаются весьма оперативные решения: рассмотрение продуктив‐
ной идеи, проверка ее на практике, публикация статьи в вузовском научном
журнале «Знание. Понимание. Умение». Дальнейшее развитие найденных
решений могут переходить в проект продвижения в виде выпускной квалифи‐
кационной работы, либо статьи для студенческой научной конференции. Та‐
ким образом, мы пытаемся интегрировать учебную задачу, научный метод и
реальный проект в контексте решения реальной маркетинговой задачи.
В этом ключе было проведено несколько исследований (1, 2, 3, 4). Для
преемственности информации, вернемся к основным положениям, выска‐
занным ранее. В статьях «Искусство, как товар…» (1) и «Российский арт‐
рынок…» (2) рассмотрены арт‐объект и его автор, как элементы современно‐
го российского арт‐бизнеса, их особенности, как товара и бренда, а также
некоторые особенности российского арт‐рынка. Очевидный для маркетинга
подход – изучение товара и его места на рынке – вызвал после публикации
статей заранее неочевидную реакцию, причем дискуссии занимали порой
больше места, чем сама статья. Это вызвано двумя весьма важными причи‐
нами, следовательно, их стоит озвучить.
1. Значительное количество авторов и покупателей арт‐объектов в
нашей стране не готовы признавать искусство товаром, а себя – участником
рыночных отношений. Это выглядит нелепо – ведь товар создается высоко‐
квалифицированным трудом, с затратой времени и материалов, а продается
покупателю за деньги – но это так. Подобная ситуация поддерживается тем,
что в России существуют прекрасные ВУЗы для будущих художников, в кото‐
рых их целенаправленно учат профессии, но как ни странно, никто не учит их
продавать свои созданные после обучения произведения. В статье «Разра‐
ботка специального курса…» (3) я сформулировал те знания, который нужны
художнику для минимального понимания арт‐рынка и оперирования в нем,
но не уверен, что они эти знания в арт‐вузах получают.
2. Неочевидность ценообразования в современном искусстве (в отли‐
чие от, например, антиквариата, где все проверено временем и данными
многократных открытых продаж) делает теперь уже покупателя уязвимым
при совершении чуть более серьезных затрат. Это усугубляется неликвидно‐
стью современного искусства – свойства, присущего ему как данность, в свя‐
зи с тем, что количество предложений, как правило, в сотни и тысячи раз
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превышает спрос. Подобная ситуация также существенно снижает емкость
арт‐рынка.
На самом деле, причин для дискуссий намного больше двух, но эти две,
вероятно, самые важные, поэтому, ввиду малого объема статьи, на них и ос‐
тановимся.
Первая проблема, возможно, решения не имеет, в том смысле, что ре‐
шится сама по прошествии времени. Фактические участники арт‐рынка, не
считающие себя таковыми и игнорирующие его законы, постепенно вымыва‐
ются с него по экономическим причинам. Талантливые мастера, придержи‐
вающиеся этих позиций, к несчастью, останутся безвестными, кроме случай‐
ных счастливых исключений. Снизить подобные риски можно только путем
экономического арт‐просвещения, как художников, так и покупателей, чем
мы, в меру своих сил и занимаемся.
Вторая проблема более пригодна для научного изучения. Но здесь при‐
дется рассмотреть некие глобальные вопросы. А именно: почему люди поку‐
пают объекты искусства? Причин может быть названо много: красота, уют,
престиж, декор, традиции, инвестиционная привлекательность. Казалось бы,
к экономике может быть отнесено лишь последнее, а все остальное – эмоции.
Ведь в стандартном взгляде «серьезного» человека эмоции не имеют особой
важности, хотя с точки зрения практикующего клинического психолога могу
заявить, что именно наши эмоции определяют, что для нас важно, а что нет.
Причем – во всех областях жизни, включая экономику. Применительно же к
искусству эмоции определяют практически все.
Когда мы смотрим на картину, мы эмоционально оцениваем ее двумя
путями, в итоге ведущими в миндалевидное тело (амигдалу). Один, более
медленный: глаза (визуальные сенсоры) – таламус – зрительная кора голов‐
ного мозга – ассоциативная кора – миндалина. Но, оказывается, есть гораздо
более быстрый (хотя, по определению нейрофизиолога проф. Дж. Леду – и
более «грязный») путь оценки произведения искусства, когда зрительный
сигнал из таламуса параллельно идет непосредственно в миндалину – орган
мозга, ответственный за срочную эмоциональную окраску того, что мы ви‐
дим, слышим и вообще как‐либо чувствуем.
Миндалина создана эволюцией для того, чтоб уберечь человека от
внезапных напастей, поэтому она частенько ищет негативную сторону во
всем, что «видит», и мгновенно предупреждает о возможных проблемах.
Если миндалина излишне активна, от рождения или по каким‐то иным при‐
чинам, то мы можем иметь крайне неприятные ощущения в виде «свободно
плавающей тревоги». Конечно, миндалина может выдать и позитивную
оценку, что является своего рода предложением «схватить и использовать».
В итоге нашему сознанию (лобным долям) приходится разбираться не про‐
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сто с «фактами», а с эмоционально сильно окрашенными фактами. Таким
образом, при оценке произведения искусства наше эмоциональное начало
практически всегда будет сильнее сознательного, логического.
Итак, первое условие, необходимое, но недостаточное – чтобы миндали‐
на «дала добро» на обладание заинтересовавшим нас объектом искусства.
Второе условие зависит от нашего развития. Если человек художественно
воспитан лишь на фантиках от конфет, то и реагировать он будет только на по‐
добное искусство (кстати, я тоже очень люблю и ценю высокопрофессиональ‐
ный реализм). Если же он готов воспринимать искусство в большем диапазоне –
то его может заинтересовать любой арт‐объект, срезонировавший с его душой.
Здесь отметим еще один важный момент.
Как правило, люди положительно эмоционально реагируют на то, что
мы называем соблюдением законов гармонии. Это, по всей видимости, эво‐
люционный признак. Но есть и еще один ресурс. Наш великий современник
физиолог Симонов отнес стремление к развитию и обучению (исследова‐
тельские функции мозга) к врожденным и неотъемлемым свойствам мозга
здорового человека. Возможно, именно это свойство и явилось главным фак‐
тором в том, что человек оказался на вершине эволюционной пирамиды.
Настоящее же произведение искусства (неважно, знаменитого или безвест‐
ного автора) всегда оставляет зрителю простор для его саморазвития. Этот
подход очень хорошо согласуется с подходом великого психолога А. Маслоу
и его знаменитой пирамидой потребностей.
Итак, промежуточный вывод. Чтобы нам понравилась картина, добро
должен дать эмоциональный центр, а поддержать его должен наш врож‐
денный рефлекс развития и исследований. Окончательное же решение тео‐
ретически должны принять лобные доли. Теоретически – потому что эмоции
часто оказываются заведомо сильнее логики: так уж устроен мозг, что связи,
ведущие от лимбической системы, отвечающей за эмоции, к лобным долям,
намного мощнее, чем встречные нервные пути.
Но, тем не менее, мы, заговорив о лобных долях, логично перешли к
вопросам ценообразования (хотя, справедливости ради отметим, что иногда
озвученные цены способны вызвать эмоциональный взрыв).
Что же предлагает нам российский арт‐рынок в плане ценообразова‐
ния (имеем в виду, что речь идет только об арт‐пространстве, учитывающем
введенные в самом начале статьи ограничения)?
Если искать некую, стройную и понятную, систему – то ничего не пред‐
лагает. Есть, разумеется, рейтинг художников (возможно, не один), где авторы
расставлены по категориям, а каждой категории соответствует определенный
диапазон цен. Но на практике я не видел людей, руководствовавшихся дан‐
ными рейтингами. Точнее, не так: попадание художника в рейтинг – точно
ему не минус. Но необязательно – плюс.
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Можно, конечно, попытаться образовывать цену методом затрат. На се‐
годняшний день холст среднего размера и краски с кистями будут стоит в пре‐
делах 2–3 тыс.руб. Значит ли это, что цена произведения должна коррелиро‐
вать с этими цифрами, умноженными на некий «разумный» повышающий
коэффициент?
Вряд ли.
Сколько угодно примеров, когда хороший автор за месяц написал од‐
нуили несколько работ, но продаж вообще не случилось. Более того, заранее
известно, что у подавляющего большинства художников в мастерской всегда
стоит множество готовых, но не выкупленных работ. Тогда есть следующий
метод. Оцениваем разумно стоимость месячного прожиточного минимума
художника, включая затраты на материалы и пытаемся коррелировать цену
продажи с получившейся цифрой. Это уже будут десятки тысяч рублей за по‐
лотно, в зависимости от региона проживания. Это более приемлемый метод
расчета для автора, но вряд ли подходящий для покупателя: почему, покупая
одно или два полотна, он должен оплачивать месяц жизни автора? Тем бо‐
лее, когда дешевая альтернатива имеется практически повсеместно.
Как же выживают те, кто продает свое творчество дешевле данного ал‐
горитма? Берет количеством? Нет, конечно, спрос сильно ниже предложе‐
ния. Обычно – и у нас, и на Западе – средневзятый художник получает какую‐
то средневзвешенную зарплату на другой работе, в лучшем случае – смеж‐
ной с изобразительным искусством.
А мы, тем временем, даже не приблизились к выявлению какого‐то ра‐
зумного механизма ценообразования. Тогда давайте скажем несколько слов
о неразумных. Начнем с жуликов.
Сговорившись, они начинают выводить выбранного автора на аукцион
и поочередно выкупать его картины, постепенно поднимая цены. На самом
деле, открытая цена продажи на таком аукционе в этом случае не говорит ни
о чем, а операция, как и все операции жуликов, рассчитана на простака.
Он видит, что цены растут и хочет ухватить свой кусочек. Пирамида – она и
есть пирамида, хоть у Мавроди, хоть у магистров искусства.
Есть и другие неразумные механизмы, хотя уже не откровенно жульни‐
ческие. Скажем, экспонирование работ на дорогих выставках, с огромными
страховыми суммами. Это, правда, скорее характерно для произведений ак‐
туального и концептуального искусства. По сообщениям прессы (интернет‐
портал «Культурология») мы знаем немало подобных случаев, когда уборщи‐
цы сочли выставочный экспонат мусором и вынесли его в помойку (Бари,
Италия, 2014 г., 10 000 евро). Или отмыли тазик от грязи, а это оказался доро‐
гостоящий арт‐объект (Дортмунд, 2011 г., страховка 800 000 евро). Впрочем,
мы изначально ограничили тему статьи двумерным «традиционным» совре‐
менным изобразительным искусством, а там такие случаи маловероятны.

223

Секция «Креатив»

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

А мы тем временем подошли к главному. Пусть мы не нашли готового
ответа на вопрос, сколько должно стоить то или иное произведение изобра‐
зительного искусства, но зато мы подошли к ответу на вопрос, что делать,
чтобы оно стало стоить дороже? И этот единственный ответ называется – ин‐
ституализация.
В полном соответствии с правилами маркетинга рассмотрим арт‐
объект в качестве товара, а его создателя – в качестве зонтичного бренда
(поскольку каждый арт‐объект, или их серия, или период деятельности ху‐
дожника может рассматриваться в качестве саб‐бренда). Так вот, институа‐
лизации должны подвергнуться оба «компонента» (простите меня, художни‐
ки, за такое название): и арт‐объекты, и их создатель.
Это не означает, что перестали действовать маркетинговые критерии
оценки промотируемости современного художника, сформулированные ав‐
тором в (4). Это также не означает, что перестали действовать стандартные
процедуры маркетинга (6): нам понадобится и отстройка товара от конкурен‐
тов, и поиск уникального товарного предложения, и определение целевых
групп покупателей, и начальное ценообразование, и механизмы распреде‐
ления товара для его контакта с потенциальным потребителем, и, разумеет‐
ся, все средства коммерческого продвижения: реклама,PR, выставки, сэм‐
плинг и т.д. (отдельно я отметил важнейшую роль эвент‐маркетинга (5) в арт‐
бизнесе).
Но, в отличие от множества других товаров, без институциализации
арт‐объектов и их создателей, мы никогда не сможем продавать искусство
дорого.
Итак, что мы вкладываем в этот термин? Имеем в виду социальную
институализацию, причем в социуме, ограниченном художественными и арт‐
бизнес‐интересами его представителей. В ресурсе www.socio.msu.ru соци‐
альный институт определяют как «сравнительно высокоорганизованную со‐
циальную систему, отличающуюся устойчивой структурой, тесной взаимосвя‐
занностью и взаимозависимостью своих элементов, многообразием, гибкостью
выполняемых задач».
Вот в ней, в этой системе, стабильно ориентированной на изобрази‐
тельное искусство, нам и надо в итоге оказаться. Обратим внимание, что жу‐
лики из примера с аукционом шли в том же направлении. Но ведь, идя в
правильном направлении, вовсе не обязательно жульничать!
На самом деле, так было всегда.
Эдуард Мане пытался войти в круг принятых в парижский Салон, глав‐
ную выставку года (т.е. инициировал институализацию), а его не пускали, ин‐
стинктивно опасаясь, что новая живопись может быть опасна для Института:
сложившаяся система всегда охраняет себя. Новеньких, не желающих плыть
в мейн‐стриме, нигде не любят.
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В «Коммерсанте» вышла прекрасная подборка цитат художественных
критиков, всегда в целом охранительно относящихся к Институту. Про Мане,
точнее, про его многострадальную «Олимпию», приведена цитата замеча‐
тельного художника Курбе, (кстати, тоже немало терпевшего откритиков), да‐
тированная 1863‐м годом: «Плоская, непрорисованная. Как червовая короле‐
ва после мытья».
Пошли дальше. «Попробуйте объяснить месье Писсарро, что деревья
не фиолетовые, а небо – не цвета свежего масла, а месье Ренуару, что туло‐
вище женщины – это не кусок разлагающегося мяса, покрытый пурпурно‐
зелеными пятнами». Альберт Вульф, Le Figaro, 1876.
«Когда парижанин становится дегенератом, он становится худшим де‐
генератом из всех возможных – он становится изощренным и надушенным
дегенератом». Джон Берроуз о Поле Гогене, 1900.
Охранительная система Института работает отнюдь не только во Фран‐
ции, ибо это универсальная процедура: «Говорят, автор намеревался сотря‐
сти мозги публики страданием Христа. Что же – кажется, он перестарался и
сотряс мозги себе» – это уже Россия, в журнале «Новое время», в 1892 году,
написали о замечательном Николае Ге.
А теперь, обратите внимание, прошло совсем немного, с точки зрения
истории, лет – и эти же люди стали частью Института, и, несомненно, его
гордостью. Правда, для этого им пришлось пробить стену и суметь институа‐
лизироваться. Как пробивали стену? Все по разному.
Сезанна, про которого Марк Монтифье написал, что «Его картины – эк‐
вивалент вони изо рта» (L art modern, 1879, тоже из подборки «Коммерсан‐
та») «нашел» известный парижский торговец картинами Амбруаз Воллар,
влюбился в его творчество и сделал знаменитым. Конечно, Воллар – часть
Института, но здесь нет противоречия: Институт, хоть и крайне неохотно, но
вынужден допускать к себе свежую кровь. При условии, что она действи‐
тельно свежая, и что есть тот, кто готов насмерть биться за институализацию
«своего» автора.
Насмерть – это художественное преувеличение. Однако, брат Винсента
Ван Гога едва не разорился, институализируя своего талантливого и горячо
любимого брата. А тот же Сезанн, несмотря на титанические усилия Воллара,
до расцвета своей славы не дожил.Конечно, всем известны и счастливые кон‐
цы подобных историй, – например, Ренуар, или из более близких времен –
Кабаков, хотя несчастливых гораздо больше. Просто о них никто не пишет, по‐
тому что этих художников мир так и не узнал.
Так как же институализировать современного художника?
Да, пожалуй, так же, как и 150 лет назад – сделать известным для широ‐
ких масс непрофессионалов и приемлемым для профессионалов. Разве что
новые технические приемы добавились: телевидение, интернет, виртуальные
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выставки, социальные сети. По своему опыту скажем, что институализация
действительно позволяет увеличивать цену продукта, причем не в разы, а в
десятки и даже сотни раз. Конечно, надо понимать, что такое благоприятное в
экономическом плане изменение стоимости товара никоим образом не сни‐
мает проблему ликвидности. Так что если кто‐то решит срочно разбогатеть на
ниве искусства, то мы никаких гарантий не даем.
Мы у себя в галерее промотируем троих художников: И.А. Сапункова,
Н.В. Павлова и Д.В. Павлова. Почему только троих? Потому что на каждого ну‐
жен изрядный кусок собственной души (этим арт‐бизнес сильно отличается от
любого другого) и немало иных ресурсов. И на каждый успешный случай про‐
движения мы легко насчитаем по три, как минимум, неудачных, несмотря на
весь наш опыт, знания, приложенные усилия и истраченные ресурсы.
В действиях же никаких особых секретов нет: стандартные маркетин‐
говые процедуры плюс нестандартные, адаптированные к арт‐бизнесу во‐
обще и российскому арт‐бизнесу в частности (1,2,4,5). Как промежуточный
итог: ранее практически неизвестные художники с нашей помощью сделали
свой талант реально народным достоянием: более сотни выставок, сотни
рекламных материалов, каталогов, аудио‐ и видеороликов, тысячи презен‐
таций, сотни тысяч ценителей.
Мы осознанно разделили потенциальных потребителей на две группы:
потенциальные покупатели и представители социума (Института), в который
мы в итоге хотели попасть и попали: искусствоведы, галеристы, журналисты,
художники, работники музеев. Отдельно идет работа с коллегами, дизайне‐
рами интерьеров – именно они на «земле», не в музеях, определяют худо‐
жественные взгляды тысяч людей. Это был и есть большой труд: личное об‐
щение с сотнями специалистов (пожалуй, уже ближе к тысяче) хорошо
знающих и любящих творчество наших художников. Они активно «встраива‐
ют» художественные произведения в интерьеры. И пусть никого не смущает
слово декор: настоящее искусство остается искусством и в Лувре, и в город‐
ской квартире.
Впрочем, теперь работы всех трех наших художников есть в очень
серьезном и достойном Тульском художественном музее. Так что – лиха беда
начало.
Ограничения, принятые при написании данного исследования:
– рассматривается только современное двухмерное изобразительное
искусство;
– исследование не касается антиквариата, концептуального искусст‐
ва, декоративно‐прикладного искусства;
– исследуется опыт, полученный преимущественно в российских ус‐
ловиях, хотя его можно с поправками экстраполировать и на другие рынки;
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– автор в основном опирается на собственные данные, полученные
за последние 15 лет при продвижении художников Галереи «Арт‐Гнездо»,
Москва. Это гарантирует их конкретность и точность, с одной стороны, и не‐
достаточность для многостороннего анализа, с другой.
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«МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОММУНИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ВУЗОВ
В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА»1
METHODOLOGY FOR ASSESSING THE COMMUNICATION
OF UNIVERSITIES IN SOCIAL MEDIA
Аннотация. В статье излагается методика оценки коммуникационной активности
вузовского сообщества в социальных медиа: ВКонтакте. Инстаграм, Фейсбук. Основными
целями и задачами авторы проекта видят в том, чтобы активизировать студенческие ко‐
манды к работе с современными социальными медиа как наиболее эффективными кана‐
лами и инструментами маркетинга, рекламы, связей с общественностью. Способствовать
вовлечению в конкурсные мероприятия наибольшего количества ВУЗов, их подразделе‐
ний, реализующих образовательные программы, прежде всего, в сфере маркетинга, рек‐
ламы, PR и смежных дисциплин по бакалавриату и магистратуре.
1
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Ключевые слова. Коммуникационная активность. Социальные медиа. Социальные
сети. Вузовские группы в SMM. Оценка активности в SMM. Методология оценки.
Annotation. The article describes the methodology for assessing the communication ac‐
tivity of the university community in social media: VKontakte. Instagram, FaceBook. The main
goals and tasks of the project's authors are to activate student teams to work with modern so‐
cial media as the most effective channels and tools for marketing, advertising, public relations.
To promote the involvement of the largest number of universities and their departments that
implement educational programs, especially in the areas of marketing, advertising, PR and re‐
lated disciplines in bachelor and master's programs.
Keywords. Communication activity. Social media. Social networks. University groups in
SMM. Evaluation of activity in SMM. Evaluation methodology.

Идея обратиться к академическому вузовскому сообществу, тем более,
руководителям маркетинга, рекламы, связей с общественностью и смежных
дисциплин, с предложением подвергнуть оценке свою активность в соци‐
альных сетях, нам показалась своевременной.
Мы заметили низкую активность вузовских групп, корпоративных мик‐
ро сайтов в ВКонтакте. Инстаграм и Фейсбук.
Вместе с тем, нет необходимости доказывать, что целевая аудитория
(внутренняя – студенты и внешняя – абитуриенты) самым активным образом
коммуницируют в социальных медиа.
SMM становится актуальной площадкой для привлечения внимания
абитуриентов к образовательным программам вузов, его имиджу, инстру‐
ментом профессионального общения студентов и преподавателей.
Нас, как и всех специалистов маркетинга, более интересует внешняя
аудитория, плотность и эффективность коммуникаций с ней со стороны
вузов.
Уверены, что заведующие кафедрами коммуникации не могут остаться
равнодушными к этим процессам, тем более, что в учебных планах есть дис‐
циплины этой тематике.
Проведение конкурса имеет своей целью дать оценку коммуникаци‐
онной активности вузов и их подразделений в социальных сетях по продви‐
жению образовательных программ на конкурентный рынок высшего обра‐
зования.
Цель конкурса – определение лучших вузовских групп в социальных
2
сетях.

2

Конкурс «Лучшая вузовская группа в социальных сетях 2019» проводится в соответствии
с Положением конкурса. См. об этом: Лучшая вузовская группа в социальных сетях»
http://www.akarussia.ru/press_centre/news/id8623
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Под Участниками понимаются созданные вузами и их структурами (ин‐
ститутами, департаментами, факультетами, кафедрами), корпоративные со‐
общества в ВКонтакте, Facebook, Instagram.
Среди основных задач конкурса:
– стимулирование и повышение мотивации вузовских руководителей,
проектных студенческих команд к современным социальным медиа как к
наиболее эффективным интерактивным каналам и инструментам маркетин‐
га, рекламы, связей с общественностью;
– вовлечение в конкурсные мероприятия наибольшего количества ВУЗов,
их подразделений, реализующих образовательные программы, прежде все‐
го, в сфере маркетинга, рекламы, PR и смежных дисциплин по бакалавриату
и магистратуре;
– проведение оценки качества, креативных решений продвижения ву‐
зов в социальных медиа: ВКонтакте, Facebook, Instagram с целью повышения
внимания целевой аудитории и стимулирования спроса на свои образова‐
тельные услуги.
Коммуникационная активность Участников социальных медиа оцени‐
вается за период: январь‐декабрь 2018 года
Номинантами конкурса «Лучшая вузовская группа в социальных сетях
2019 года» становятся участники, занявшие с 01 по 3‐е место.
Критерии оценки:
1. Оформление группы (дизайн, единство фирменного стиля)
2. Вовлеченность аудитории (ER)
3. Быстрая обратная связь
4. Контентная стратегия (наличие уникальных, интересных рубрик)
5. Динамика развития группы (прирост подписчиков за год)
6. Количество подписчиков в группах
В конкурсе оцениваются Участники – вузовские группы в социальных
сетях: ВКонтакте, Facebook, Instagram.3
Конкурсные работы оцениваются в соответствии с методикой, пред‐
ставленной ниже.

3

Участниками конкурса могут быть вузы, их структуры (институты, департаменты, факуль‐
теты, кафедры), корпоративные сообщества в ВКонтакте, Facebook, Instagram. подавшие
заявку в указанный срок и прошедшие регистрацию для участия в конкурсе.
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Методика оценки коммуникационной активности групп
в социальных медиа, критерии определение победителей конкурса4
Номина‐
№
ция/
критерии

Методология
оценки

Оцениваемые
показатели

Начисляемые
баллы

1. Единое визуальное оформ‐
ление
2. Брендирование материалов
3. Наличие визуального кон‐
тента (фото, видео, инфогра‐
фика)

Начисление баллов
от 01 до 10 по каж‐
дому оценивае‐
мому параметру

1

Лучшее
оформ‐
ление
группы

2

На основании
Наи‐
данных сервиса
большая аналитики соци‐ 1. Средний ER (engagement
вовле‐
альных сетей.
rate) за год
ченность Качественный
анализ контента*

3

Самый высокий
На основании
показатель RT
данных сервиса
(10 баллов за наи‐
аналитики соци‐
высший показатель)
альных сетей
оценивается
Самый высокий
Быстрая скорость реак‐ 1. RT (Response Time)
показатель RR
обратная ции модерато‐ 2. RR (Response Rate)
(05 баллов за наи‐
ров группы на
связь
Количество вопросов в группе
высший показатель)
вопросы пользо‐
вателей, процент
Начисление баллов
отвеченных во‐
(05 баллов за са‐
просов, количе‐
мое большое ко‐
ство вопросов
личество вопросов)

Экспертная
оценка

4

Самый высокий
показатель ER
(10 баллов за наи‐
высший показатель)

Группа может не получить максимальную оценку в случае, если показатель ER форми‐
руется технически за счет соотношения низкой численности группы к количеству реакций
на пост. При этом качество контента, по экспертной оценке, не является высоким. Реше‐
ние Экспертного совета по определению победителей конкурса принимается на основе
баллов, выставленных членами Экспертного Совета, а также на основе данных сервиса
аналитики социальных сетей в каждой номинации. При равенстве голосов решающим
является голос председателя Экспертного совета конкурса. Для экспертной оценки пред‐
ставленных проектов Экспертный совет конкурса может привлекать специалистов из рек‐
ламной отрасли. По сумме набранных баллов в соответствии с критериями конкурса в
каждой категории присуждается первое, второе и третье место. Гран‐при в категории
присуждается в случае, если какой‐либо участник получил максимальные оценки более
чем в 4 (четырёх) номинациях.
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Номина‐
ция/
№
критерии

4

5

6

Методология
оценки

Группа с
Экспертная
лучшим
оценка
контентом

На основании
данных сервиса
Самая
аналитики соци‐
быстро
альных сетей
растущая
оценивается
группа
увеличение чис‐
ленности группы
На основании
данных сервиса
Количе‐ аналитики соци‐
ство под‐ альных сетей
писчиков оценивается об‐
в группе щее количество
подписчиков во
всех группах ВУЗа

Оцениваемые
показатели

Начисляемые
баллы

1. Разнообразие контента (ин‐
формационный, познаватель‐
ный, профессиональный, раз‐
влекательный контент)
2. Наличие в группе уникаль‐
ного профессионального кон‐
тента по темам: маркетинг,
маркетинговые коммуникации
Начисление баллов
3. Наличие нескольких рубрик
от 01 до 10 по каж‐
4. Регулярность публикаций
дому оценивае‐
5. Наличие интерактивных ме‐
мому параметру
ханик взаимодействия с поль‐
зователями (опросы, голосо‐
вания, конкурсы, активации)
6. Максимальное использова‐
ние доступных технических
возможностей (прямой эфир,
формат «истории в Instagram)
Качество визуального контента
Количество под‐
писчиков, которые
подписались на
1. Прирост подписчиков (в
группу в 2018 году
количестве пользователей)
(10 баллов за самое
большее количест‐
во подписчиков)
Общее количество
подписчиков в
1. Суммарная численность
группах на дату
подписчиков в группах соци‐
проведения оценки
альных сетей одного ВУЗа/
(10 баллов за наи‐
Факультета
больше количество
подписчиков)

Литература.
1. Шевченко Д.А. Реклама, маркетинг, PR. – М.: РГГУ, 2014.
2. Шевченко Д.А., Шейнина М.А. Методика оценки коммуникационной активно‐
сти вузов в социальных сетях //Практический маркетинг. 2018. № 8 (258). С. 11–16.
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СОБСТВЕННЫЕ ИНТЕРНЕТ‐КАНАЛЫ ВУЗА
КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕШНИХ И ВНУТРЕННИХ КОММУНИКАЦИЙ
(на материале Российского государственного
социального университета)
OWN INTERNET CHANNELS OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
AS A TOOL FOR EXTERNAL AND INTERNAL COMMUNICATIONS
(on the material of Russian state social university)
Аннотация: статья посвящена использованию собственных Интернет‐каналов вуза
в качестве эффективных инструментов внутренних и внешних коммуникаций. Ситуация
рассмотрена на примере РГСУ, где система собственных каналов коммуникации РГСУ де‐
лится на две больших области: официальные каналы и неформальные каналы, в которых
ВУЗ предстает в формате «без галстука», причем наполнением всех каналов коммуникации
вуза занимаются сами студенты. Разнообразием используемых интернет‐каналов достига‐
ется адресность обращения к разнообразным целевым аудиториям, причем студенты по‐
лучают профессиональные навыки работы с различными потребителями информации.
Ключевые слова: Интернет‐коммуникация, информационная политика вуза, соци‐
альные сети, сайты, аудитория
Abstract: the article is devoted to the use of the university’s own Internet channels as effec‐
tive tools for internal and external communications. The situation is considered on the example of
the RSSU, where the system of own communication channels of the RSSU is divided into two large
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areas: official channels and informal channels, in which the university is presented in a “no tie” for‐
mat, and the students themselves are occupied with filling all the communication channels of the
university. A variety of used Internet channels is achieved addressing appeal to a variety of target au‐
diences, and students gain professional skills to work with different consumers of information.
Keywords: Internet communication, corporate communication, university information
policy, social networks, websites, audience

Одной из специфических особенностей высших учебных заведений яв‐
ляется то, что ВУЗ, в отличие от многих коммерческих организаций, практи‐
чески всегда имеет собственные каналы коммуникации. Традиционно таки‐
ми каналами являются:
1. официальный сайт вуза;
2. официальные странички вуза и его факультетов в социальных сетях;
3. корпоративный портал для студентов и сотрудников вуза.
Наличие собственных каналов коммуникации безусловно удобно. ВУЗ
может транслировать через них любую информацию, оперативно и полно‐
стью управляя контентом.
Однако при такой структуре информационных каналов появляется су‐
щественная проблема. Она заключается в том, что эти ОФИЦИАЛЬНЫЕ кана‐
лы транслируют ОФИЦИАЛЬНУЮ информацию, подаваемую формальным
языком. Это практически всегда приводит к тому, что такая информация ста‐
новится скучной, приглаженной, неинтересной самым многочисленным и
активным целевым аудиториям – абитуриентам, студентам и т.п. Именно им
крайне интересно, что происходит в вузе, причем не только с положительной
стороны и не только отшлифованным языком чиновничьего отчета.
Казалось бы, выходом может быть творческая подача информации в
официальных каналах вуза. Яркий стиль, объективность оценок, наличие кри‐
тики – короче, «журналистская» подача материала. Однако в этом случае воз‐
никают риски негативных выводов по отношению к высшему учебному заведе‐
нию со стороны руководства системы образования в формате: «что у Вас
происходит и как Вы могли такое допустить?». То есть, вся информационная
политика высшего учебного заведения может быть признана несостоятельной.
Одним из возможных выходов из отмеченного противоречия может
выступать модель коммуникации, действующая в Российском государствен‐
ном социальном университете. Система собственных каналов коммуникации
РГСУ делится на две больших области: официальные каналы и неформаль‐
ные каналы, в которых ВУЗ предстает в формате «без галстука». Хотелось бы
особо отметить, что наполнением всех каналов коммуникации вуза занима‐
ются сами студенты – направлений «реклама и связи с общественностью» и
«журналистика» (подготовка по ним ведется на факультете коммуникативно‐
го менеджмента).
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К официальным каналам коммуникации в рассматриваемой модели
относятся:
1. информационная лента официального сайта вуза;
2. официальная страница вуза в социальной сети Фейсбук;
3. официальная страница вуза в социальной сети Инстаграм;
4. официальная страница вуза в социальной сети ВКонтакте.
Каждый из этих каналов имеет существенную специфику размещаемо‐
го контента, но их объединяет одно: все эти каналы – «лицо» университета,
отражающее все происходящее с максимально позитивной стороны.
Основными целевыми аудиториями для официальных каналов комму‐
никации вуза являются:
– Руководство системы высшего образования. Сюда относятся Мини‐
стерство науки и высшего образования РФ, Рособрнадзор, департамент об‐
разования г. Москвы и другие «стоящие выше» профильные органы власти.
Они ведут постоянный мониторинг информации, размещаемой на офици‐
альных Интернет‐ресурсах университета, и делают определенные выводы
относительно вуза и его руководства. Естественно, что эти органы рассмат‐
ривают любую публикацию, размещенную на официальных каналах, не как
материал журналистского характера, исходящий от редакции сайта, а как
официальное заявление от имени вуза в целом. Поэтому официальная ин‐
формация должна быть взвешенной, корректной и позитивной.
– Внешние партнеры вуза. Это лица и организации, участвующие в рабо‐
те над совместными проектами. Проекты могут быть самыми разнообразными:
от крупных исследовательских до молодежных волонтерских. Однако все парт‐
неры тщательно следят, чтобы ВУЗ выступал во всех публикациях по отноше‐
нию к ним и совместно осуществляемой деятельности в позитивном ключе.
– Потенциальные и реальные грантодатели. Очень часто в условиях
предоставления гранта прямо прописана необходимость освещения финан‐
сируемых событий на официальных ресурсах вуза‐грантополучателя. И тут
может возникать противоречие между требованием размещения формали‐
зованных отчетов для грантодателей и желанием редакции публиковать ин‐
тересные материалы о деятельности вуза.
– Родители абитуриентов. Родители часто принимают решение, в на‐
сколько «достойный» ВУЗ отдают своих детей, именно после знакомства с
официальным сайтом вуза и его страничками в социальных сетях.
– Руководство вуза. Руководство самого университета, безусловно, яв‐
ляется основным «заказчиком» позитивной информации об образовательном
учреждении. Любая публикация им оценивается прежде всего по принципу:
«как посмотрит вышестоящее начальство», а опыт показывает, что вышестоя‐
щее начальство действительно смотрит на размещаемые публикации регу‐
лярно и весьма критично.
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*‐Участники событий. Освещение происходящих в вузе событий – это
не только «лицо» вуза, но и лицо конкретных людей, участников этих собы‐
тий, в том числе организаторов. Разумеется, они хотели бы показать свое ли‐
цо с максимально позитивной стороны.
Вот небольшой чек‐лист того, как представлена информация в офици‐
альных каналах вуза.
1. О ЧЕМ:
1.1. происходящие события/мероприятия;
1.2. стратегические решения;
1.3. достижения;
1.4. перспективы развития;
1.5. успешные люди;
1.6. как устроено – изнутри;
1.7. продукты (исследования, монографии и т.д.).
2. О КОМ:
2.1. ВУЗ в целом;
2.2. ректор;
2.3. наука;
2.4. учеба;
2.5. международные связи;
2.6. воспитание;
2.7. работодатели;
2.8. абитуриенты;
2.9. дополнительное профессиональное образование.
3. КАК:
3.1. достоверно (рассказываем объективно, не врем, не приукра‐
шиваем события);
3.2. позитивно (выбираем лучшее из происходящего);
3.3. активно (ищем ключевые темы, важные для развития вуза, ка‐
ждую тему отрабатываем через несколько материалов в раз‐
ных каналах);
3.4. визуально (фото, видео, инфографика – преимущественные
форматы отражения событий);
3.5. эмоционально (рассказываем хорошим современным, а не за‐
унывно‐чиновничьим языком);
3.6. персонализованно (у каждого материала есть свои герои, и мы
даем им слово, показываем событие через людей);
3.7. разнообразно (всецело используем рубрификатор!).
Рубрификатор – сердце и стержень информационной политики вуза.
Рубрика – это синтез содержания (о чем пишем) и формы (как пишем).
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Примерный набор рубрик для официальных каналов вуза содержит:
1. СОБЫТИЯ:
1.1. анонс (информация о будущем событии);
1.2. строкой в ленту (краткая заметка о факте, событии или меро‐
приятии);
1.3. событие (развернутая новостная заметка или лонгрид о важном
мероприятии, которое дает новый смысл или открывает перспек‐
тивы. р);
1.4. и я там был (текстовый репортаж о событии);
1.5. объективно (визуальный репортаж, фото‐ или видеорепортаж о
событии);
1.6. итоги (подведение итогов многодневной программы).
2. ИНФОРМАЦИЯ, ФАКТЫ:
2.1. сделано на совесть (проекты и результаты работы: монографии,
журналы, открытия, разработки);
2.2. добрая весть (информация о победах, рейтингах, наградах);
2.3. анализ, прогнозы, решения;
2.4. явление (анализ явления: преимущества/недостатки, причины,
прогнозы);
2.5. «вскрытие покажет» (неизвестные, но интересные проекты и
практики, опыт, достижения);
2.6. тогда мы идем к Вам! (экскурсия на малоизвестную локацию).
3. ЛЮДИ И МНЕНИЯ:
3.1. глубоко в теме (стратегические интервью с руководством вуза);
3.2. персона (портрет педагога/ученого/администратора с расска‐
зом о нем);
3.3. звезда («суперстуденты» и как им это удается);
3.4. разноголосица (разного рода опросы);
3.5. one day (один день из жизни знакового для вуза человека);
3.6. со стороны виднее (внешние «большие» люди о вузе).
4. ИНСТРУКЦИИ И СОВЕТЫ:
4.1. инструкция по применению (научная библиотека, студенческий
деканат, промежуточная аттестация и т.п.);
4.2. вопрос‐ответ (проблемная тема разбирается в формате «много
вопросов – много ответов» или «один вопрос – много ответов»).
Перейдем к рассмотрению такого канала коммуникации как социаль‐
ные сети в формате «без галстука». Как было сказано выше, далеко не вся‐
кую информацию можно разместить в официальных каналах прежде всего
потому, что контент, размещенный на официальном канале, воспринимается
как выверенное мнение высшего учебного заведения в целом.
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Для творческого контента о вузе, представленного ярким, нестандарт‐
ным языком, может быть выделено пространство в социальных сетях.
Университетские каналы «Без галстука» прежде всего отличаются лич‐
ностной, персонифицированной подачей информации о вузе. Это не мнение
руководства или коллектива сотрудников, а личное мнение автора материа‐
ла. Оно может быть и резко негативным, но при этом обязательно заинтере‐
сованным, небезразличным. Журналисты любят свой ВУЗ, болеют за его
судьбу, и поэтому позволяют себе не только хвалить его, но и критиковать,
обязательно показывая путь к улучшениям.
Именно здесь полноценно проявляется специфика разных социальных
сетей. В качестве примера в Таблице 1 приведем сравнение редакционной
политики канала «Без галстука» для сетей Фейсбук и ВКонтакте.
Таблица 1
Фейсбук
Глубокий, оригинальный, эмоциональ‐
ный разговор на любые темы
ДЛЯ КОГО
СМИ
Научная и творческая интеллигенция РФ
Преподаватели нашего и других ВУЗов
Студенческая интеллектуальная элита
О ЧЕМ
Мысли наших лучших людей

ВКонтакте
Студенческая тусовка с позитивным от‐
ношением к вузу
Студенты
Абитуриенты
Студенты других вузов

Полезности для студентов (даже если
они напрямую не связаны с вузом)
Обратная связь с преподавателями
Движуха, конкурсы, интерактив
Обсуждения (в комментариях)

Изнанка событий
Реальные истории
Проблемы и перспективы
О вузе творчески, оригинально, нестан‐
дартно (нестандартные формы, юмор,
Аналог «Подслушано»
грусть, умиление, фотожабы, видеопри‐
колы и т.п.)
Критика со стороны студентов
КАК
Свободно, без границ
Свободно, без границ
«Интимная» интонация
Весело и эпатажно
Альтернативно
Интерактивно
Только живым языком
Только молодежным языком
Каждый материал – событие
Каждый материал – повод для общения

Таким образом, четкая дифференциация собственных Интернет‐каналов
вуза в рамках целевых аудиторий позволяет сделать эти каналы максимально
эффективными. А студенты направлений «реклама и связи с общественно‐
стью» и «журналистика» приобретают навыки работы с различными потреби‐
телями информации, что повышает их профессиональную конкурентоспособ‐
ность и привлекательность для будущего работодателя.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ
ДЛЯ ИНДУСТРИИ КОММУНИКАЦИЙ
THE EMERGENCE OF DIGITAL CULTURE OF THE STUDENTS
FOR THE COMMUNICATION INDUSTRY
Аннотация. Рассматриваются место и роль средств массовой информации и ком‐
муникации в социуме, отмечается значимость цифровых технологий в современном обще‐
стве. Анализируются информационные потребности и интересы студенческой молодежи.
Исследуются информационные отношения между интернетом как источником информа‐
ции и студенческой аудиторией как потребителем. Раскрывается содержание понятий ин‐
формационная культура и медиакультура. Цифровая культура определяется как наиболее
значимая составная часть корпоративной культуры организаций в сфере индустрии комму‐
никаций.
Ключевые слова: средства массовой информации и коммуникации; интернет; ин‐
формационная культура; медиакультура; компьютерная грамотность и компетентность;
цифровая культура, корпоративная культура.
Annotation. The place and role of the media and communication in society are consid‐
ered, the importance of digital technologies in modern society is noted. Informational needs
and interests of students are analyzed. Informational relationships between the Internet as a
source of information and the student audience as a consumer are explored. The content of
the concepts of information culture and media culture is revealed. Digital culture is defined as
the most significant component of the corporate culture of organizations in the communica‐
tions industry.
Keywords: media and communications; the Internet; information culture; media cul‐
ture; computer literacy and competence; digital culture, corporate culture.

Средства массовой информации и коммуникации (СМИиК) являются
одним из важнейших инструментов формирования и развития информацион‐
ного общества. Благодаря им, информационное пространство социума об‐
новляется круглосуточно. Ежедневно с экранов телевизоров, из радиоприем‐
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ников, с газетных полос и журнальных страниц на человека обрушиваются
мощнейшие информационные волны. С переходом страны на цифровое те‐
левидение их сила значительно усилится
Современные цифровые технологии существенно изменили содержа‐
ние и структуру информационного потока, значительно расширили его объ‐
ем и увеличили скорость передачи информации от производителей до по‐
требителей. Существенно возросло и влияние СМИиК на самую активную
часть массовой аудитории – студенческую молодежь.
Опрос, проведенный среди студентов гуманитарных вузов, показал, что
большинство из них (94,7%) ежедневно обращаются к тем или иным СМИиК
как каналам информации. Безусловным «лидером» является интернет: поис‐
ку необходимой информации в глобальной сети отдают предпочтение 95,4 %
из числа опрошенных. Ежедневно 95,3% студентов проводят в интернете от
2 до 10 часов.
Из числа опрошенных студентов 43% пользуются персональными ком‐
пьютерами, 52% – ноутбуками, 21% – планшетами, 57% – смартфонами, а 5 % –
другими электронными техническими средствами. Как считают студенты,
они обладают достаточно высоким уровнем личной компьютерной грамот‐
ности: 36% считают себя уверенными пользователями, 45% – достаточно
грамотными, а 19% полагают, что им необходимы новые знания и навыки в
этой области.
Опрос показал, что 29% студентов имеют личное портфолио на порта‐
ле, 39% работают над его оформлением, 2% намерены сделать это в ближай‐
шее время. К сожалению, третья часть опрошенных (30%) пока не приступали к
разработке порфтолио, потому что не знают как его создавать. Более того, 58%
студентов из числа имеющих портфолио не обновляют его, 33% – иногда об‐
новляют, 7% регулярно вносят изменения в портфолио и лишь 1% делают это
ежедневно. В связи с чем возникают вопросы к педагогам…
Как известно, азы компьютерной грамотности студенческая молодежь
приобретает еще в школе на уроках информатики. Следующий этап – разви‐
тие компьютерной компетентности студентов на базе создаваемой в вузах
электронная информационно‐образовательной среды: порталы и сайты в ин‐
тернете, электронные библиотеки, интерактивные методы обучения, мульти‐
медийные технологии, дистанционное образование и т.д. Некоторые препо‐
даватели самостоятельно создают сценарии виртуальных занятий, наполняя
их необходимой информацией, видео‐ и фотоматериалами и т.д. Лучшие мо‐
дели и проекты таких занятий размещаются в интернете и становятся доступ‐
ными для других педагогов и обучающихся.
К сожалению, далеко не все педагоги высшей школы обладают знания‐
ми, навыками и умениями в области информационно‐коммуникационных
технологий. Однако данная проблема решается. Профессорско‐преподава‐
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тельский состав проходит обучение на курсах повышения квалификации по
программам «Использование информационно‐коммуникационных техноло‐
гий в профессиональной деятельности преподавателя вуза и среднего про‐
фессионального образования», «Использование инновационных технологий в
учебном процессе», «Практическое использование компонентов электронной
информационно‐образовательной среды в образовательном процессе».
Если уверенными и достаточно грамотными пользователями электрон‐
ных устройств считают себя 81% опрошенных студентов, то почему каждый тре‐
тий из них не обладает навыками создания личного электронного портфолио?
Не вдаваясь в сущность и отличие понятий «компьютерная грамотность» и
«компьютерная компетентность», заметим, что первое связано с приобретени‐
ем теоретических знаний, а второе – практических навыков и умений.
Современная молодежь сегодня должна не только знать, какую ин‐
формацию и на каком сайте найти ее в интернете, но и уметь рационально
пользоваться полученными сведениями, обладать навыками их применения
на практике. Иначе говоря, студенты вузов должны уметь творчески мыслить
и создавать креативные проекты, самостоятельно или под руководством
преподавателя моделировать и реализовывать их на практике в процессе
обучения.
Информационные отношения, складывающиеся между интернетом и
студенческой аудиторией, сложны и противоречивы. Их характер обусловлен
множеством объективных условий и субъективных факторов. Полагаем, что
главным из них является цифровая культура, которая сравнительно недавно
стала предметом изучения, а потому нуждается в более детальном рассмот‐
рении [1].
В специализированной научной литературе ранее использовались и ис‐
пользуются сегодня две группы понятий. К первой группе относятся понятия,
производные от категории «информация» – «информационная культура» (in‐
formation culture), «информационное образование» (information education),
«информационная грамотность» (information literacy), «информационная ком‐
петентность» (information competence) и другие [2]. А ко второй группе – поня‐
тия, производные от «масс‐медиа» – «медиакультура (media culture), «медиа‐
образование» (media education), медиаграмотность (media literacy), «медиа‐
компетентность» (media competence) и другие [3].
Заметим, что сущность и содержание понятий первой группы значи‐
тельно шире и глубже. Потому что они характеризуют уровень знаний чело‐
века в различных отраслях информационной индустрии, его навыки и уме‐
ния работать с любыми техническими средствами, источниками, видами и
типами социальной информации. Понятия второй группы связаны исключи‐
тельно с массовой информацией, создаваемой и распространяемой по кана‐
лам СМИиК.

243

Секция «IT‐технологии»

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

Позднее появились понятия «компьютерная грамотность» (computer
literacy) и «компьютерная компетентность» (computer competence). В попу‐
лярной литературе часто ставится знак равенства, к примеру, между инфор‐
мационной и компьютерной грамотностью, информационной и компьютер‐
ной компетентностью [4]. Зачастую эти родственные и, на первый взгляд,
схожие понятия, употребляются как синонимы, что не совсем правомерно.
Дело в том, что компьютерная грамотность и компетентность свиде‐
тельствуют об уровне знаний, навыков и умений человека в области инфор‐
мационных технологий. Характеризуют его исключительно как пользователя
различными электронными средствами связи и информации (персональным
компьютером, ноутбуком, планшетом, гаджетом и т.п.). Кстати, каждый вто‐
рой студент имеет в личном пользовании не менее трех из перечисленных
технических устройств.
Полагаем, что с развитием цифровых технологий понятия «компью‐
терная грамотность» и «компьютерная компетентность» трансформируются
в понятия «цифровая грамотность» и «цифровая компетентность». Что каса‐
ется понятия «цифровая культура», то данная категория, наряду с медиакуль‐
турой и книжной культурой, является составной частью информационной
культуры человека и общества целом.
Более того, цифровая культура является составной частью корпоратив‐
ной культуры организации. В данном аспекте цифровую культуру следует рас‐
сматривать с двух сторон. Во‐первых, как показатель развития корпоративной
культуры коммуникационного агентства, степень его соответствия требовани‐
ям времени «цифры». Во‐вторых, цифровая культура специалиста индустрии
коммуникации считается необходимым фактором и обязательным условием
успешного выполнения своих функциональных обязанностей. Развитие циф‐
ровой культуры помогает организации и ее сотрудникам в решении коммуни‐
кационных задач.
Как обстоят дела с цифровой культурой? Какую роль она играет в дея‐
тельности организаций? Обратимся к результатам исследования Microsoft и
KRC Research "Цифровая культура как конкурентное преимущество". Исследо‐
вание было проведено среди сотрудников компаний из различных индустрий
со штатом 50–250 и более 250 человек из 21 европейской страны. В опросе
приняли участие более 20 тыс. человек, в том числе 1 тыс. из России.
В рамках исследования под цифровой культурой понимается "созда‐
ние среды, в которой руководители осознают важную роль технологий для
бизнеса, обеспечивают доступность информации и обучают сотрудников для
наиболее комфортного и эффективного использования ими технологических
инструментов в работе".
Только 17,5% сотрудников российских компаний считают, что в их орга‐
низациях хорошо развита цифровая культура, а в Европе этот показатель еще
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ниже (17,1%). Эксперты считают, что компаниям нужно развивать цифровую
культуру не только для трансформации бизнеса, но и для привлечения луч‐
ших специалистов. Особенно наличие цифровой культуры важно для пред‐
ставителей поколения 18–35 лет.
В компаниях с развитой цифровой культурой в разы выше мотивация
молодых сотрудников, их продуктивность и вовлеченность. Так, высокая мо‐
тивация есть у 56,4% сотрудников компаний с развитой цифровой культурой
и всего у 1,8% – с неразвитой. О высокой вовлеченности в рабочий процесс
говорят 58,2% молодых работников компаний с развитой цифровой культу‐
рой и 9,1% – с неразвитой. Высоко продуктивными себя считает каждый чет‐
вертый молодой работник компании с развитой цифровой культурой и лишь
9,1% – с неразвитой.
Показатель инновационности в компаниях с развитой цифровой куль‐
турой также выше (49,1% против 7,3% – с неразвитой).
Цифровая культура в компании также важна и для сотрудников 36 лет
и старше. Высокая мотивация есть у 38,9% сотрудников компаний с развитой
цифровой культурой (для компаний с неразвитой цифровой культурой это
всего 6,6%). О высокой продуктивности говорят 21,2% сотрудников компаний
с цифровой культурой и почти вдвое меньше – без нее. Показатели вовле‐
ченности и инновационности в компаниях с развитой цифровой культурой
также выше, чем в компаниях с неразвитой цифровой культурой (62,8% и
10,4% сотрудников соответственно для вовлеченности, 41,6% и 10,4% – для
инновационности).
По словам президента Superjob Алексея Захарова, под влиянием циф‐
ровых технологий сфера трудоустройства активно изменяется. "Данный
тренд поддерживается как работодателями, так и соискателями. Первые
четко осознают преимущества цифровизации: почти 80% руководителей
считают внедрение технологий для совместной и мобильной работы пер‐
воочередной задачей. Для вторых, особенно миллениалов, чрезвычайно
важно не просто наличие в компании цифровых инструментов, но и культу‐
ры их использования", – пояснил он. Пол мнению А.Захарова, конкуренто‐
способными останутся лишь те компании, которые "как можно раньше
приобщатся к тренду и начнут развивать цифровую культуру, как часть кор‐
поративной" [5].
Литература
1. Соколова Н.Л. Цифровая культура или культура в цифровую эпоху// Межд.
журнал исследований культуры. – 2012. – № 3(8). – С.6–9 / www.culturalresearch.ru
/International Jornal of Cultural Research
2. Мрочко Л.В. Информационная культура общества и личности. Монография.‐
М.: МГОУ, 2008. – 200 с.

245

Секция «IT‐технологии»

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

3. Кириллова Н.Б. Медиакультура. Теория, история, практика. М.: Академ. Про‐
ект, культура. – М.: 2008.‐ 496с.
4. Емельянова Е.Ю., Якина И.А. Информационная грамотность как проблема
средней школы / Материалы II Межд.научно‐практ. конф. «Информационные технологии
в образовании». Курск, 8–11 декабря 2008. Часть 1. – Курск: Изд‐во КГУ,2008. – С. 42–44.
5. Савостьянов С. Microsoft: цифровая культура развита лишь в 17,5% российских
компаний. 17 мая 2018 // Экономика и бизнес. ТАСС / http: //tass.ru/ ekonomika/5209313

Секция «IT‐технологии»

246

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

Капелюш Маргарита Борисовна
Cтарший преподаватель
Государственного университета
аэрокосмического приборостроения
г. Санкт‐Петербург

ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ КАК НОВЫЙ ПОДХОД
К ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ИНДУСТРИИ КОММУНИКАЦИЙ
DIGITAL EDUCATION AS A NEW APPROACH TO TRAINING SPECIALISTS
IN THE COMMUNICATIONS INDUSTRY
Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос цифрового образования. Спе‐
циалист в индустрии коммуникации должен повышать свои профессиональные навыки и
быть востребованным на рынке труда. Цифровое образование – это прекрасная возмож‐
ность пройти обучение специалисту в режиме реального времени и повысить свои знания на
таких площадках как «Открытое образование», «City Business School», «Нетология».
Ключевые слова: цифровое образование, специалист, самообразование.
Abstract. This article discusses the issue of digital education. A specialist in the commu‐
nication industry should improve his professional skills and be in demand in the labor market.
Digital education is a great opportunity to be trained as a specialist in real time and improve
your knowledge on such platforms as "open education", "City Business School", "Netology".
Key words: digital education, specialist, self‐education.

Современный pr специалист – это сотрудник, который владеет информа‐
цией, применяет цифровые технологии, в тренде мировых тенденций, осваи‐
вает новый материал, чтобы быть конкурентоспособным на рынке труда в ин‐
дустрии коммуникаций. Получение диплома о высшем образовании – это
завершение официального этапа обучения. Поэтому в современном мире ак‐
тивно развивается индустрия самообразования. Чтобы быть в тренде новых
бизнес процессов, «надо быть начеку» и своевременно повышать свои профес‐
сиональные навыки. Не всегда у сотрудника есть время оставить работу и вновь
оказаться за партой. В настоящее время активно развивается сфера цифрового
образования.
Цифровое образование – это онлайн платформы, с различным набором
курсов по разным направлениями деятельности; это Интернет‐справочники
открытых и полезных для образования сетевых сервисов.

247

Секция «IT‐технологии»

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

Во многих вузах при реализации стратегического плана развития при‐
сутствует направление «цифровое образование». Цифровое образование в
ВУЗе – это внедрение новых информационных и образовательных технологий,
применение инновационных форм организации образовательного процесса и
активных методов обучения, а также учебно‐методических материалов, кото‐
рые соответствуют современному мировому уровню. Преподавателям ВУЗов
необходимо осваивать новые технологии. Это обусловлено активным разви‐
тием цифрового образования. Современный студент (специалист) – это чело‐
век, информационные компетенции которого намного развитее, чем все ос‐
тальные, поскольку студент (специалист) уже не видит себя без современных
технологий, и использует его как коммуникационное и образовательное сред‐
ство. Поэтому многие образовательные площадки разрабатывают и реализо‐
вывают направление цифрового образования или открытые образовательные
ресурсы, которые способствуют источнику академических знаний. Данные
курсы могут быть реализованы на бесплатной и платной основе. Первым, кто
заговорил о важности открытых образовательных ресурсов – В.П. Тихомиров
(ректор Московского государственного университета экономики с 1992 по
2007 гг), который занимается проблемой открытого, электронного и дистан‐
ционного образования, реализовывал продвижение образовательных сетей.
В.П. Тихомиров поддерживает идею «Образование для всех», выдвинутую
ЮНЕСКО. Программа «Открытые образовательные ресурсы» (OpenEduca‐
tionalResources) была создана по инициативе ЮНЕСКО [1] в 2002 г. Главная
цель программы «OpenEducationalResources» – это улучшение системы
образования, обмен знаниями и профессиональным опытом доступных
для любого человека из любой точки мира. Для каждого человека знания и
информация имеют высокое значение, появление новых технологий в реа‐
лизации открытых образовательных ресурсов могут изменить экономику
страны и общества.
ЮНЕСКО инвестирует в вопросы науки и культуры и создает «Сообще‐
ство знаний», которые должны держаться на нескольких особенностях [2]:
 свобода выражения;
 всеобщий доступ к информации и знаниям;
 уважение к культурным традициям всех стран;
 равные возможности для получения образования для всех.
Поэтому многие ВУЗы и другие образовательные площадки реализуют
цифровое образование. Преимущества таких курсов в том, что специалист
получает в любое время в рамках установленного срока доступ к выбранно‐
му курсу, проходит тестирование, получает своевременную обратную связь с
разработчиками курсов.
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Рассмотрим популярные площадки, которые сейчас пользуются спро‐
сом на рынке цифрового образования.
1. Coursera – проект в сфере массового онлайн‐образования, который
основан профессорами информатики Стэнфордского университета Эндрю
Ыном и Дафной Коллер.
Проект сотрудничает с университетами, которые публикуют и ведут в
системе курсы по различным отраслям знаний. Слушатели проходят курсы,
общаются с сокурсниками, сдают тесты и экзамены непосредственно на сай‐
те Coursera, также распространяется официальное мобильное приложение
для iPhone и Android. На февраль 2017 года в Coursera зарегистрировано
24 млн пользователей и более 2000 курсов и 160 специализаций от 149 об‐
разовательных учреждений.
2. «Открытое образование» – современная образовательная платформа,
которая предполагает онлайн‐курсы по базовым дисциплинам, изучаемым в
российских университетах. Платформа создана Ассоциацией "Национальная
платформа открытого образования", учрежденной ведущими университета‐
ми – МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбПУ, СПбГУ, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ,
МФТИ, УрФУ и Университет ИТМО [3].
3. City Business School – бизнес‐школа нового типа, сочетающая в себе
элементы классического бизнес‐образования и новейших образовательных
систем и технологий.
4. «Нетология» – это университет по подготовке и дополнительному
обучению специалистов в области интернет‐маркетинга, управления проек‐
тами, дизайна, проектирования интерфейсов и веб‐разработки.
Это только малая часть представленных курсов в формате цифрового
образования. Если говорить о специалистах в индустрии коммуникаций, то
они повышают свои профессиональные навыки на данных площадках – это
Нетология, City Business School. Данные площадки отражают востребованные
программы подготовки, ведут лучшие специалисты,
Все курсы, размещённые на данных онлайн платформах (Нетология,
City Business School), доступны на платной основе, но есть некоторые полез‐
ные уроки, которые представлены на бесплатной основе. По завершению
курса можно получить сертификат, который дает подтверждение прошедше‐
го обучения.
Цифровое образование – это прекрасная возможность получить прак‐
тически всю необходимую информацию специалисту в индустрии коммуни‐
кации, а также превратить эту информацию в знания, умения и навыки в
своей профессиональной области. Проанализировав востребованные в на‐
стоящий момент открытые образовательные ресурсы, можно сделать вывод,
что эти источники информации являются уникальным дополнением к суще‐
ствующему образовательному процессу. Они полезны не только для студен‐
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тов, но и для специалистов и преподавателей в области коммуникации, по‐
этому цифровое образование – своеобразная площадка для обмена опытом,
знаниями, своеобразные курсы повышения квалификации.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ПОИСКОВОГО ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТА
КАК ВАЖНОГО ИНСТРУМЕНТА СОВРЕМЕННОЙ РЕКЛАМЫ
CURRENT APPROACHES OF SEARCH ENGINE PROMOTION
AS AN IMPORTANT TOOL OF MODERN ADVERTISING
Аннотация. Статья посвящена основным принципам оптимизации контента сайта.
Рассматриваются изменения поисковой оптимизации в последние годы. Анализируется
специфика изменений в современном поисковом продвижении.
Ключевые слова: SEO‐оптимизация, контент сайта, поисковые системы, топовые по‐
зиции в поисковой выдаче.
Abstract. The article is devoted to the basic principles of the optimization of the content of
the site. Changes in search engine optimization in recent years are considered. The specificity of
changes in the modern search promotion is analyzed.
Key words. SEO‐optimization, website content, search engines, top positions in search
results.

Интернет сайт компании сегодня – один из ее главных рекламных инст‐
рументов. В современных условиях важнейшей задачей продвижения являет‐
ся обеспечение попадания сайта на топовые позиции в поисковой выдаче.
Для этого необходима качественная SEO‐оптимизация сайта. Вместе с тем, в
последнее время принципы ранжирования сайтов поисковыми системами,
алгоритмы работы поисковых систем существенно изменились по сравнению
с тем, что было еще недавно, когда, например, не имело большого значения
оформление текста, слишком большое количество ключевых слов в тексте, их
грубое выделение и многое другое.
Сегодня алгоритмы поисковых систем стали существенно более сложны‐
ми, и современная SEO‐оптимизация – это комплексный набор из более
800 инструментов. Рассмотрим только некоторые изменения в принципах ран‐
жирования, которые важно учитывать владельцам сайтов.
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Прежде всего, сильно изменился подход к оценке контента сайта поис‐
ковыми системами. Использование слишком большого количества ключевых
слов и фраз приводит к санкциям системы. Для повышения оптимизацион‐
ных свойств сайта важно не только их адекватное количество, но их опреде‐
ленное естественное месторасположение и густота (отношение числа клю‐
чевых слов к общему числу слов в тексте).
Под санкции сегодня попадает текст с некачественным форматирова‐
нием, без красных строк и абзацев, без релевантных заголовков. Заголовки
визуально неотличимые от основного текста – тоже не лучшее для
SEO‐оптимизации сайта решение. Внешний вид контента, его удобство
для пользователя становятся серьезными факторами SEO‐оптимизации. Для
поисковой системы сегодня очень важно даже отсутствие ошибок в тексте.
Нарушениями, за которые сайт может попасть под санкции поисковых
систем становится отсутствие мультимедийного контента (релевантных ил‐
люстраций и фотографий, видео), плохое обновление информации, отсутст‐
вие уникальности.
И последние изменения. Недавно «Яндекс» вел новый алгоритм поис‐
ка, который еще в большей степени, чем раньше, учитывает отзывы пользо‐
вателей о компаниях.
Теперь репутация компании в сети влияет на позиции сайта в Яндексе.
И негативная репутация фирмы сильнее влияет на понижение позиций в вы‐
даче, чем позитивная на их рост. Отсутствие отзывов о компании тоже плохо
влияет на позиции сайта.
Итак, поскольку алгоритмы поисковых систем постоянно развиваются и
совершенствуются, необходимо за этим процессом следить, анализировать и
оптимизировать свой сайт. Это обеспечит его присутствие в топе, а следова‐
тельно, успешную работу и прибыль компании.
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РЕЗОЛЮЦИЯ
XXII МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО‐МЕТОДИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ЗАВЕДУЮЩИХ КАФЕДРАМИ МАРКЕТИНГА, РЕКЛАМЫ,
СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ,
ДИЗАЙНА И СМЕЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ.
12–14 апреля 2018 г., г. Москва
Финансовый университет
при Правительстве Российской Федерации
Цель конференции: укрепление партнерских отношений между про‐
фессиональным сообществом в лице руководителей агентств‐членов АКАР и
РАМУ, и руководителями профильных кафедр ВУЗов России.

Общая тема конференции: «Трансформация образования
в сфере маркетинга, рекламы, связей с общественностью
и смежных направлений подготовки в условиях развития
современных коммуникаций».
В работе конференции приняли участие 180 человек, (среди них – за‐
ведующие профильными кафедрами российских ВУЗов – 60 человек), пред‐
ставители агентств, студенты и представители СМИ. Москвичей было 120 че‐
ловек, представителей регионов: 60.
Среди участников конференции, в частности, присутствовали предста‐
вители из городов: Москва, Санкт‐Петербург, Барнаул, Киев, Великий Новго‐
род, Саранск, Пермь, Красноярск, Ярославль, Воронеж и др.
Организаторами конференции выступили Ассоциация Коммуникаци‐
онных Агентств России (АКАР) и Финансовый университет при Правительстве
Российской Федерации.
Руководитель конференции – вице‐президент АКАР, академик РАЕН, ака‐
демик рекламы, д.ф.н., профессор Евстафьев Владимир Александрович, заве‐
дующий кафедрой «Рекламы и связей с общественностью» ИОМ РАНХиГС при
Президенте РФ, г. Москва.
Конференцию приветствовали: к.п.н., доцент Симонов Константин Ва‐
сильевич, первый проректор по внешним связям Финансового университета,
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г.Москва; к.п.н., профессор Шатилов Александр Борисович, декан Факультета
Социологии и политологии Финансового университета, г.Москва; д.э.н., про‐
фессор Карпова Светлана Васильевна, заведующая кафедрой «Маркетинг и
логистика» Финансового университета, г.Москва; к.ист.н. Ковылов Алексей
Иванович, президент АКАР, г. Москва.
За вступительной частью, д.п.н., профессор Кузнецов Вадим Федоро‐
вич, профессор кафедры общественных связей медиаполитики РАНХиГС,
г. Москва, огласил итоги Всероссийского ежегодного конкурса на лучшую
выпускную квалификационную работу по рекламе и связям с общественно‐
стью, конкурса на лучшую студенческую работу по социальной рекламе.
Награды за «Лучшую выпускную квалификационную работу» получили:
 Первой степени: Матрос Алексей Викторович, Российский государ‐
ственный гуманитарный университет, г. Москва
 Первой степени: Довженко Анна Андреевна, Гринченко Ирина Вик‐
торовна, Северо‐Кавказский федеральный университет, г. Пятигорск
 Второй степени: Голубева Наталья Юрьевна, Казанский инноваци‐
онный университет имени В.Г. Тимирясова, г. Казань
 Второй степени: Барановский Артем Георгиевич, Московский авиаци‐
онный институт (национальный исследовательский университет), г. Москва
 Третьей степени: Зубова Анна Владиславовна, Астраханский госу‐
дарственный технический университет, г. Астрахань
 Третьей степени: Журавлева Олеся Николаевна, Академия труда и
социальных отношений, г. Москва
Награды за «Лучшую студенческую работу по социальной рекламе»
удостоились:
 Губарева Кристина Юрьевна, Северо‐Кавказский федеральный уни‐
верситет, за лучший социальный плакат, г. Пятигорск
 Криштофоров Геннадий Алексеевич, за лучший ролик по социаль‐
ной рекламе.
Затем, д.э.н., профессор Шевченко Дмитрий Анатольевич, заведующий
кафедрой маркетинговых коммуникаций Московского Политеха, г. Москва, на‐
градил победителей конкурса за лучшую вузовскую группу в социальных сетях.
1 Номинация – Лучшее оформление группы
1 место – Санкт‐Петербургский государственный технологический ин‐
ститут. Кафедра управления персоналом и рекламы, г. Санкт‐Петербург
2 место – Государственный университет управления. Институт марке‐
тинга, г. Москва
Резолюция
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Диплом вне конкурса – Московский государственный университет.
Факультет философии. Отделение Рекламы и PR, г. Москва
2 Номинация – Группа с наибольшей вовлеченностью
1 место – Удмуртский государственный университет. Институт соци‐
альных коммуникаций, г. Ижевск
2 место – Хабаровский государственный университет экономики и
права. Отдел по связям с общественностью, г. Хабаровск
3 место – Новосибирский государственный университет экономики и
управления. Кафедра маркетинга, реклама и связей с общественностью,
г. Новосибирск
3 Номинация – Самая активная группа
3 место – Пермский национальный исследовательский политехниче‐
ский университет (ПНИПУ). Гуманитарный факультет, кафедра иностранные
языки и связи с общественностью, г. Пермь
Диплом вне конкурса – Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации. Институт
отраслевого менеджмента, г. Москва
4 Номинация – Группа с самой быстрой обратной связью
1 место – Удмуртский Государственный Университет. Институт Соци‐
альных Коммуникаций, г. Ижевск
2 место – Хабаровский государственный университет экономики и
права. Отдел по связям с общественностью, г. Хабаровск
3 место – Государственный университет управления. Институт марке‐
тинга, г. Москва
5 Номинация – Группа с лучшим контентом
1 место – Российский экономический университет имени Г. В. Плехано‐
ва, г. Москва
2 место – Северо‐Кавказский федеральный университет. Гуманитарный
институт. Кафедра рекламы и связей с общественностью, г. Пятигорск
Диплом вне конкурса – Высшая школа экономики. Департамент ин‐
тегрированных коммуникаций, г. Москва
6 Номинация – Самая быстрорастущая группа
1 место – Хабаровский государственный университет экономики и
права. Отдел по связям с общественностью, г. Хабаровск
2 место – Удмуртский государственный университет. Институт соци‐
альных коммуникаций, г. Ижевск
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3 место – Государственный университет управления. Институт марке‐
тинга, г. Москва
7 Номинация – № 1 по количеству подписчиков в группах
1 место – Санкт‐Петербургский государственный технологический ин‐
ститут. Кафедра управления персоналом и рекламы, г. Санкт‐Петербург
2 место – Хабаровский государственный университет экономики и
права. Отдел по связям с общественностью, г. Хабаровск
3 место – Государственный университет управления. Институт марке‐
тинга, г. Москва
За награждением последовала церемония вручения наград за лучшую
кафедру в области маркетинга и рекламы. Директор по маркетинговым ис‐
следованиям АЦВИ, академик РАР, к.э.н., доцент Веселов Сергей Вячеславо‐
вич, профессор кафедры маркетинговых коммуникаций НИУ ВШЭ, г. Москва,
по итогам конкурса АКАР вручил награду за первое место кафедре Марке‐
тинговых коммуникаций Национального исследовательского университета
«Высшая школа экономики», г. Москва.
Лауреатами стали:
 кафедра Маркетинга и рекламы РГГУ; (г. Москва)
 кафедра Рекламы и бизнес‐коммуникаций РУДН; (г. Москва)
Дипломантами:
 кафедра Маркетинга ГУУ; (г. Москва)
 кафедра Рекламы и связей с общественностью РАНХиГС; (г. Москва)
 кафедра Теории рекламы и массовых коммуникаций МосГУ; (г. Москва)
 кафедра Рекламы и связей с общественностью ЯрГУ им. П.Г. Деми‐
дова; (г. Ярославль)
 кафедра Маркетинговых коммуникаций Московского политеха;
(г. Москва)
 кафедра Истории, теории и практики социальных коммуникаций
Удмуртского ГУ; (г. Ижевск)
 кафедра Управления персоналом и рекламы СПБГТИ (ТУ); (г. Санкт‐
Петербург)
 кафедра Инженерной графики и технологии рекламы Ижевского ГТУ
им. М.Т.Калашникова; (г. Ижевск)
Руководитель конференции, профессор Евстафьев В.А. в номинации «За
лучшее учебное издание в области рекламы» наградил д.ф.н., профессора
Тулупова Владимира Васильевича, заведующего кафедрой рекламы и дизай‐
на, декана факультета журналистики Воронежского государственного универ‐
ситета, г. Воронеж, за издание «Техника и технология медиадизайна».
Резолюция

256

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

В заключении, к.с.н. Маркин Илья Михайлович, старший преподава‐
тель кафедры рекламы и связей с общественностью факультета маркетинга,
рекламы и сервиса ИОМ РАНХиГС, г. Москва, наградил кафедру Маркетинга
Государственного университета управления в номинации «За лучшую ка‐
федру в области маркетинга». Также, в номинации «За лучшее учебное из‐
дание в области маркетинга» был награжден профессор Шевченко Д.А. за
издание «Маркетинг образования в России».
На I Пленарном заседании выступили:
 д.э.н., доцент Абаев Алан Лазаревич, заведующий кафедрой Мар‐
кетинга и рекламы РГГУ, г. Москва: «Профессионально‐общественная аккре‐
дитация как совершенствования образовательного процесса»;
 к.э.н., доцент Веселов Сергей Вячеславович, профессор кафедры
маркетинговых коммуникаций НИУ ВШЭ, г. Москва: «Digital и трансформация
образования в коммуникационно‐рекламной индустрии»;
 д.соц.н., профессор Милёхин Андрей Владимирович, профессор
ВШССН МГУ, президент исследовательского холдинга Ромир, г. Москва: «Big
Data, block chain – пора переводить на русский»;
 к.соц.н. Багаева Татьяна Леонидовна, докторант Киевского нацио‐
нального университета им. Тараса Шевченко, влад. коммуникационного агент‐
ства «Bounty SCA», г. Киев: «Социальное управление в брендинге»;
 к.пед.н., доцент Чубина Елена Александровна, доц. кафедры судеб‐
ных экспертиз МГЮА им. О.Е.Кутафина, г. Москва: «Судебная лингвистиче‐
ская экспертиза рекламы в аспекте защиты интересов бизнеса».
В рамках Конференции была осуществлена работа по пяти секциям:
маркетинг, реклама, связи с общественностью, креатив и GR. Также 11 апре‐
ля, за день до начала Конференции, для участников было организованно по‐
сещение выставки «Дизайн и реклама. Next» в ЦДХ.

Секция «Реклама»
Модераторы секции – д.э.н., профессор Карпова Светлана Васильевна,
заведующая кафедрой «Маркетинг и логистика» Финансового университета,
г.Москва, и д.э.н., профессор Розанова Татьяна Павловна, профессор кафед‐
ры «Маркетинг и логистика» Финансового университета, г. Москва.
В ходе работы секции были заслушаны следующие доклады:
Савельева О.О., Афанасьева О.В. – Музей рекламы: международный
опыт (г. Москва).
Шишова Н.В. – Формирование корпоративного имиджа в цифровой
среде (г.Ростов‐на‐Дону).
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Федулова А.В. – Современные социально‐коммуникативные техноло‐
гии воздействия на потребителей рекламы: их отражение в курсе «Социоло‐
гия рекламной деятельности» (г. Москва).
Трубникова Н.В. – Студенческие мероприятия в системе взаимодейст‐
вия вузов и коммуникационной индустрии (г. Томск).
Розанова Т.П. – Формирование коммуникативных компетенций у сту‐
дентов (на примере направления "туризм") (г. Москва).
Бондаренко В.А. – Медиаобразование в совершенствовании оказания
медицинских услуг (г. Ростов‐на‐Дону).
Голова А.Г. – «Модель выпускника» как системообразующая категория
в разработке образовательной документации (г. Москва).
Дороговцева А.А. – Учет особенностей развития современных комму‐
никаций в подготовке специалистов (на примере HR). (г. Санкт‐Петербург)
Вильчук Н.Н. – Мультимедийный сторителлинг в продвижении учреж‐
дений культуры и искусства.
В обсуждении с выступлениями участвовали:
Подгорная Л.Д. – «Уникальное политическое предложение» (УПП) и его
использование в современной политической рекламной практике (г. Москва).
Гудименко Г.В. – Проблемы формирования творческого мышления
специалиста по рекламе в процессе обучения в университете (г. Орёл).
Смирнова Ю.В. – Реклама, связи с общественностью и маркетинг: меж‐
отраслевой взгляд на дисциплины (г. Москва).
Дилягина А.С. – Совершенствование процесса проектного управления
в условиях инновационных продуктов» и др. (г. Москва).
Работа секции характеризовалась творческой и креативной обстанов‐
кой, дружественным ходом дискуссии даже по острым вопросам развития
образования в области рекламы. Модераторы Карпова С.В. и Розанова Т.П.
стимулировали аудиторию к участию в «живой» дискуссии по обсуждению
докладов и актуальных тем, выделяли наиболее интересные и проблемные
вопросы в области трансформации образования в сфере рекламы.
В резолюцию ХХII Международной научно‐методической конференции
участники секции вносят следующие предложения:
1. Выделить ключевые направления развития проектного обучения как
передовой опыт, который необходимо внедрять во всех образовательных ор‐
ганизациях России в условиях трансформации образования в сфере маркетин‐
га, рекламы, связей с общественностью и смежных направлений подготовки.
2. Отметить волонтерство как важный инструмент совершенствования
студенческого движения в сторону социального и гуманитарного развития,
используя опыт Финансового университета, РУДН и ВШЭ.
3. Обратиться к АКАР с инициативным предложением по созданию
музея рекламы в Москве, в том числе с использованием интерактивных тех‐
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нологий; предложить создать инициативную группу от вузовского сообщест‐
ва в лице Савельева О.О. (ВШЭ), Карповой С.В. (Финуниверситет), Трубнико‐
вой Н.В. (РУДН).
Секция «Маркетинг»
Модератор секции – к.э.н., доцент Латышова Людмила Сергеевна, за‐
ведующая кафедрой маркетинга факультета маркетинга, рекламы и сервиса
ИОМ РАНХиГС, г. Москва.
На секции были заслушаны выступления по заявленной программе и
была развернута дискуссия по вопросам развития цифровых технологий при‐
обучении студентов по программам маркетинга, рекламы и связей с общест‐
венностью.
Особое внимание аудитории привлек доклад доцента, к.соц.наук Мар‐
кина Ильи Михайловича, затрагивающий основные проблемы обучения ново‐
го поколения Z. Были отмечены особенности данного поколения и сложности
в работе с ним, требования к применяющимся методикам преподавания.
Общее заключение в результате обсуждения доклада на секции заключалось в
том, что новейшие образовательные методики вузадолжны ориентироваться
на игровые элементы, которые так ценят представители нового поколения, что
только в процессе игры они способы получать образование. Старые классиче‐
ские подходы к обучению в виде традиционных лекций и ответов на вопросы
на семинарах начинают постепенно терять свою актуальность. И скорее всего, в
будущем совсем могут перестать применяться. Одна из глобальных причин в
том, что современные студенты многое сами могут найти в Интернет‐среде, по‐
этому не хотят слушать сухой лекционный материал от преподавателя как пре‐
жде. Он им становится неинтересен. Благодаря развитию фото и видеохостин‐
гов, блоггерам они уже итак знают многое, как им кажется.
В формате дискуссии прошло обсуждение практики применения новых
проектных методов обучения будущих специалистов‐маркетологов. Доклад‐
чиками отмечалась перспективность использования данной технологии для
большого числа дисциплин, приводился пример компетенций, осваиваемых
быстрее и эффективнее. Модератор секции Латышова Л.С. подчеркнула то,
что высока интегрированность работодателей в разработку таких проектных
заданий, возможность создания лаборатории, на базе которой будут реали‐
зовываться подобные проекты в дальнейшем.
Еще одним интересным докладом было выступление на секции аспи‐
рантки кафедры маркетинга фирмы, Национального исследовательского уни‐
верситета Высшая Школа Экономики Макаровой Яны Викторовны на тему на
тему "Оценка клиентского капитала на примере российской розничной компа‐
нии". Доклад вызвал живую дискуссию о том, что же означает понятие клиент‐
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ский капитал и как это применимо к сфере розничной торговли. В выступле‐
нии были подробно описаны результаты апробации моделей оценки пожиз‐
ненной ценности клиентов.
Секция «GR»
Модератор секции – к.п.н., профессор Шатилов Александр Борисович,
декан Факультета Социологии и политологии Финансового университета,
г. Москва.
На секции было заслушано 15 докладов:
Шатилов А.Б. – Трансформация российских GR‐технологий в условиях
«войны санкций» (г. Москва).
Белоконев С.Ю. – Современная практика GR в крупной инвестицион‐
ной компании (г. Москва).
Дегтярев А.А. – Современный GR‐менеджмент как межсекторальное
управление: предметное поле и направления развития (г. Москва).
Никитин А. С. – GR для малого и среднего бизнеса (г. Москва).
Назарова Н.А. – Консультативно‐совещательные органы как «точки
доступа» GR деятельности (г. Москва).
Новиков О.Г. – Элементы GR в российской контркультуре (г. Москва).
Помигуев И.А. – Государственная Дума ФС РФ как площадка для про‐
движения интересов элитных групп (г. Москва).
Пырма Р.В. – Продвижение бизнес‐интересов во власти: GR или связи с
«глубинным государством (г. Москва).
Расторгуев С.В. – Механизмы GR в различных моделях взаимоотноше‐
ний власти и бизнеса в современной России (г. Москва).
Музашвили Д.З. – Психологические основы GR‐деятельности (г. Москва).
Просеков С.А. – Взаимоотношения власти и бизнеса в современном
Китае (г. Москва).
Петросянц Д.В. – PR и GR в управлении научно‐исследовательской ор‐
ганизацией (г. Москва).
Осинина Д.Д. – Особенности GR‐коммуникаций в Центральной Азии
(на примере Республики Казахстан) (г. Москва).
Подгорная Л.Д. – Уникальное политическое предложение» (УПП) и его
использование в современной политической рекламной практике (г. Москва).
Кутыркина Л.В. – Медиарилейшнз как фактор повышения эффективно‐
сти GR деятельности вуза в условиях конкуренции (г. Москва).
По итогам работы секции предлагаются следующие выводы и реко‐
мендации по развитию GR‐сферы, а также образования в области GR.
1. Несмотря на наличие достаточно солидного корпуса исследова‐
тельской и учебной литературы по GovernmentRelations, необходимо
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развивать его теоретико‐методологическую базу, добиваться включения
GR‐курсов в вузовские образовательные программы, а в перспективе кон‐
ституировать GR в качестве отдельного направления подготовки высшего
образования. Также важно форсировать принятие профессионального стан‐
дарта по GR.
2. Опираясь на зарубежный опыт, необходимо стимулировать развитие
GR‐деятельности не только в работе бизнес‐структур, но также НКО, вузов,
общественных организаций и пр.
3. В условиях социально‐экономического кризиса, "войны санкций" и
жесткого внешнего давления на Российскую Федерацию GR‐сообщество
должно проявлять повышенную политическую и социальную ответственность,
воздерживаясь от лоббирования проектов, которые могут нанести урон госу‐
дарству и подорвать стабильность. Также требуется более четкое согласова‐
ние интересов бизнеса с интересами государства.
4. Конкретные практики GRна местах во многом определяются характе‐
ристиками фирмы и бизнес‐среды, которые сложились в рамках региональ‐
ной модели взаимоотношений политической власти и бизнеса. Наиболее
благоприятной для фирмы можно считать модель партнерства государства и
бизнеса, когда ни одна из сторон не злоупотребляет своим доминирующим
положением. Наименее благоприятной для эффективной GR‐деятельности
можно считать модель патронажа, когда фирма становится агентом субъекта
политики, выполняя руководящие указания региональных или федеральных
чиновников.
5. Динамика рыночных и социально‐политических условий работы ВУЗов
приводит к усложнению карты ихстейкхолдеров. Система требований к вузу
со стороны государства, как значимого стейкхолдера, также трансформиро‐
валась, что явилось точкой роста GR‐активности вузов. Поскольку отечест‐
венные вузы сегодня решают как социальные, так и коммерческие задачи,
GR‐активность вуза пересекается с деятельностью в сфере PublicAffairs.
В этой ситуации актуализируется задача системного целевого использования
медиакоммуникации вузами, с учётом взаимных интересов вуза и конкрет‐
ных стейкхолдеров.
Секция «Креатив»
Модератор секции – д.искусствоведения, профессор Глинтерник Элеоно‐
ра Михайловна, заведующая кафедрой рекламы СПбГУ, г. Санкт‐Петербург.
В работе секции «Креатив» приняло участие 9 человек, из ВУЗов Моск‐
вы, Саратова, В. Новгорода, Королёва и Ярославля.
Присутствующие обсуждали вопросы общего характера, касающиеся
проблем прохождения аккредитации, актуальности прохождения ПОА (про‐
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фессионально‐общественной аккредитации), современных методов ведения
аудиторных занятий, возможных аспектов студенческого предприниматель‐
ства с точки зрения креатива.
Участники дискуссии пришли к выводу не только о необходимости раз‐
вития навыков креативного мышления в каждой из дисциплин учебного
плана по рекламе, PR и смежным дисциплинам, а также о введении новых
методических подходов в реализации основных образовательных программ
на современном этапе, обусловленных цифровой эрой.
С докладами выступили: М.И. Никитин («Институт гуманитарного обра‐
зования и информационных технологий», Москва), Г.Г. Карпова (Саратовский
государственный технический университет им. Ю. Гагарина), Е.Э. Пасютина
(Московский политехнический университет), М.И. Эйдинов (Национальный ин‐
ститут дизайна, Москва), Э.М. Глинтерник (СПбГУ).
Было сформировано мнение о том, что по‐прежнему приоритетом в по‐
литике образования должно остаться качественное базовое гуманитарное об‐
разование, которое позволит выпускникам оперативно проходить повышение
квалификации или переподготовку, и оперативно отвечать на потребности
рынка индустрии массовых коммуникаций. Специфика организации учебного
процесса в высшей школе не позволяет реагировать на мгновенные потреб‐
ности быстро меняющейся отрасли. Учитывая определенную консерватив‐
ность учебного процесса в ВУЗах и необходимость соотносить его с требова‐
ниями ФГОС, потребности в обновленных кадрах можно целенаправленно
решать за счет введения ДОП (дополнительных образовательных программ), с
привлечением преподавателей‐практиков из отрасли, с различными сроками
обучения, в зависимости от специфики конкретного спроса.
Было высказано мнение об очевидных преимуществах дистанционного
обучения, эффективном освоении on‐line курсов, однако отмечено, что воз‐
можность такого "выхватывания" знаний по сюиминутно возникшим интере‐
сам, в случае отсутствия систематического подхода, не сможет обеспечить
приток квалифицированных кадров на рынке труда.
Секция «Связи с общественностью»
Модератор секции – д.полит.н., профессор Чумиков Александр Нико‐
лаевич, генеральный директор Международного пресс‐клуба.
На секции было сделано пять докладов:
Титова Е.П. – Связи с общественностью в условиях цифровой экономи‐
ки: образовательные аспекты (г. Москва).
Кузнецова Е.А. – Эволюция компетенций специалистов в сфере рекла‐
мы и связей с общественностью в период интеграции России в экономику
знаний (г. Москва).
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Сальникова Л.С. – Связи с общественностью в цифровой реальности
(г. Москва).
Ветелина Л.Г. – Журналистика мнений в современных российских СМИ:
трансформация жанра «колумнистика» (г.Омск).
Лекторова Ю.Ю. – Формирование образовательных траекторий в кон‐
тексте ожиданий и требований работодателя (г. Пермь).
Тулупов В.В. – Фестиваль как праздник и учебный метод (г. Воронеж).
В ходе секции оживленно обсуждались вопросы практикоориентирован‐
ного подхода в обучении, роли работодателя при подготовке специалистов. Ра‐
бота со специалистами данных профилей требует постоянного внимания и со‐
вершенствования образовательных программ. Обсуждался учебный процесс
разных Вузов, мотивация студентов в участие и работе над проектами. Была
подчеркнута роль студента «нового поколения», который проявляет наиболь‐
ший интерес к цифровым технологиям. Обсудии вопрос трансформация циф‐
ровых коммуникаций, которые охватили мировую сеть Интернета.
В ходе дискуссии пришли к выводу, что было бы интересно и необходи‐
мо провести круглый стол/секцию/конференцию, где осветлись бы вопросы
методического сопровождения рекламы и связи с общественностью, марке‐
тинга и смежных направлений. Что необходимо осветить темы, касаемые под‐
готовки к госаккредитации данных направлений. Пригласить ченов ФУМО, Ро‐
саккредагенство, Министерства образования РФ.
13 апреля в рамках конференции был организован круглый стол заве‐
дующих кафедрами маркетинга, рекламы, связей с общественностью и
смежных специальностей российских ВУЗов и представителей рекламной
индустрии.
Тема круглого стола нынешнего года звучала как: «Встреча руководи‐
телей и основателей частных курсов и школ, связанных с рекламой и свя‐
зей с общественностью, с участниками конференции».
Модератор круглого стола – профессор Евстафьев В.А.
На круглом столе присутствовали ведущие представители индустрии,
руководители агентств и образовательных программ, среди которых: Алек‐
сандр Алексеев, президент ADCR; Анастасия Бутрым, директор Британской
высшей школы дизайна; Александр Оганджанян, президент Коммуникаци‐
онной группы TWIGA; Игорь Кирикчи, управляющий директор BBDO Group;
Василий Лебедев, директор школы интерактивных коммуникаций ИКРА;
Светлана Майбродская, директор и создатель Академии Коммуникаций
Wordshop.
В рамках круглого стола были обсуждены особенности частных школ, го‐
товящих специалистов в сфере рекламы и связей с общественностью, в сравне‐
нии с государственными образовательными учреждениями, а также недостат‐
ки государственных вузов перед частными школами.
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После круглого стола каждый из присутствующих мог на выбор посетить
экскурсию в Профессорский клуб и Музей финансов при Финансовом универ‐
ситете или посетить Московский Государственный Гуманитарный Университет,
где проходило подведение итогов и церемония награждения победителей
ХХ Международного студенческого фестиваля рекламы «ЮЛА».
14 апреля состоялось II Пленарное заседание, в рамках которого высту‐
пили: Сендеров Дмитрий Владимирович, руководитель коммуникационной
группы STRONG, г. Москва; д.соц.н., профессор Шарков Феликс Изосимович,
заведующий кафедрой общественных связей и медиаполитики ИГСУ РАНХИГС,
г. Москва; д.ист.н., профессор Бородай Александр Дмитриевич, декан факуль‐
тета рекламы, журналистики и дизайна МосГУ. Были заслушаны выступления
модераторов секций с отчётами по их работе, подведены итоги конференции,
принята резолюция, а также состоялась общая дискуссия в рамках «Открытого
микрофона».
После докладов состоялся показ документального фильма Михаила Эй‐
динова и Юрия Назарова «Кино+Дизайн».
В завершение состоялся торжественный обед участников конференции.
В целом, Конференция прошла в теплой и конструктивной обстановке.

Резолюция
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