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рекламной индустрии: проблемы и решения» 
 

Поиск ответственных за то, что выпускники рекламных факультетов с 

новенькими дипломами специалистов по рекламе не могут рассматриваться 

как полноценные работники в рекламных агентствах, коммуникационных 

отделах компаний, куда они приходят на работу после окончания вуза, давно 

уже стал «общим местом» в дискуссиях от том, как должно быть построено 

образование  в сфере рекламы. Многие годы остается актуальным вопрос о 

том, кто, вуз или отрасль, должны прилагать больше усилий, чтобы создать 

«совершенный продукт», воспитать готового к работе специалиста.   

Рекламное образование, среднее-специальное и высшее,  с разной 

степенью успешности развивается в России около двадцати лет. Факультет 

рекламы Московского гуманитарного университета, например,  был создан в 

1995 году. За все время своего существования, по сегодняшний день, на 

факультете подготовлено 2 700 специалистов в области рекламы. Вступил в 

действие уже 3-ий государственный стандарт, на основе которого строится 

весь процесс обучения будущих рекламистов.  Сделано очень много: и в 

образовании, и в отрасли. «Рекламные чтения», которые проводи АКАР, - 

наглядное свидетельство заинтересованности делового рекламного 

сообщества в квалифицированных кадрах и желания решать эту проблему. 

Радует, что поиск решений перешел в другую плоскость: определения того,  

что можно сделать вместе. И все же возникает вопрос, в каком направлении 

двигаться дальше. Логика размышлений на эту тему предполагает 

определение болевых точек, которых, на мой взгляд, несколько. 
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Первая - могут ли классические университеты подготовить специалистов 

«под ключ», сочетающих теорию и практику, владеющих ремеслом, готовых 

работать наравне с опытными сотрудниками рекламного агентства? Они, 

высшие учебные заведения, конечно, стараются. Но, надо ли ставить перед 

ними такую задачу? Традиционно, высшее образование в нашей стране 

способствовало  формированию широкого кругозора в гуманитарной сфере, 

знаний в избранной профессиональной деятельности… . Приходя на 

производство выпускник вуза в течение трех лет считался  «молодым 

специалистом». Это был период его профессионального становления. 

Сегодня, когда период обучения сокращен до 4 лет освоения бакалаврской 

образовательной программы, о наличии кругозора и о практических навыках, 

достаточных для самостоятельной работы в агентстве или 

коммуникационных отделах компании говорить сложно. Молодой человек 

даже повзрослеть порой не успевает, то есть не успевает осознать себя в 

профессии, качественно выполнять должностные обязанности на рабочем 

месте и т.п. Поэтому,  разумнее было бы найти способ его адаптации в 

практической деятельности. Опыт организации дополнительного 

профессионального образования в области коммуникации, рекламы, PR, 

которое реализует в нашем университет Высшая школа рекламы, позволяет 

судить о том, что за ним большое будущее. Оно адресовано и студентам 

старших курсов вузов и специалистам уже работающим в 

коммуникационных отраслях. Обучающиеся по образовательным 

программам ВШР слушатели в течение 3 месяцев стажируются в агентствах 

и компаниях, получают практические навыки. После этого выпускники 

начинают работать на более высокой позиции, которая вряд ли им была бы 

предложена сразу после окончания вуза. Большинство преподавателей 

школы – практики: руководители агентств и коммуникационных 

подразделений компаний.  

Вторая проблема – отсутствие четких представлений о том, какими 

знаниями и навыками должен обладать специалист, которого принимают на 
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работу, то есть, на входе с профессию. В рекламном образовании сегодня 

реализуется  компетентностный подход. Общекультурные и 

общепрофессиональные компетенции прописаны в образовательной 

программе. А что требуется отрасли? Четкого ответа нет.  Необходима 

работа по определению требований к «молодым специалиста», обсуждение и 

утверждение компетенций, которыми он должен обладать, по мнению 

работодателя. Для этого необходимо введение профессиональных стандартов 

и сертификация всех существующих специальностей, определенных в 

организационных структурах коммуникационных агентств и  отделов 

компаний. Причем нескольких уровней: например, специалист, менеджер, 

топ-менеджер.  Это позволит вузам и рекламной отрасли работать на единый, 

заданный результат, определять не только нормативы труда, но  и оплату по 

труду. 

Третье. Для того, чтобы поддерживать высокий профессиональный 

уровень в условиях высоких темпов перемен, связанных с внедрением новых 

производственных и информационных технологий, интернационализацией 

рекламной деятельности, специалисту, работающему в  сфере рекламы, 

необходимо постоянно совершенствоваться. Диплома о высшем образовании 

– не достаточно. Наступило, на мой взгляд, время формирования системы 

повышения квалификации работников отрасли. Эту задачу вузы и АКАР 

могут решать совместными усилиями на основе программ дополнительного 

образования. 

 
 

 


