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PR-ТЕХНОЛОГИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

К. А. Корявая 

В условиях развития рыночных отношений актуализируются вопросы 
менеджмента учреждений высшего образования (УВО). Возрастают тре-
бования к качеству образовательных услуг и усиливается конкуренция 
между университетами. Одним из важных средств повышения эффек-
тивности деятельности УВО является использование в ней PR-
технологий. 

Результаты проведённого нами констатирующего эксперимента, на-
правленного на использование PR-технологий в образовательном ме-
неджменте БГУ, показали, что многие сотрудники университета исполь-
зуют PR-технологии в своей деятельности. Однако при использовании 
этих технологий не в полной мере учитываются особенности многопла-
новой образовательной деятельности современного университета. 

«PR-технологии – совокупность наиболее целесообразных коммуни-
кативных приёмов, способов, процедур воздействия на общественное 
мнение, направленных на повышение эффективности процесса комму-
никации и достижение желаемых результатов. Совокупность PR-
технологий, составляющих содержание деятельности по связям с обще-
ственностью, рассматривается как PR-средства» [1, с.5]. 

Исходя из вышеизложенного, заключим, что PR-технологии в дея-
тельности университета есть комплекс социально-коммуникативных 
приёмов, направленных на оптимизацию деятельности УВО и эффек-
тивное решение поставленных задач. 

Проблеме использования PR в деятельности УВО посвящены иссле-
дования А. Б. Вифлиемского, Е. А. Дагаевой, М. А. Лукашенко. 
А. Б. Вифлиемский определяет PR как одну из функций управления об-
разовательным учреждением, способствующую установлению и под-
держанию связей, расположения и сотрудничества между УВО и обще-
ством. PR-технологии решают различные проблемы: обеспечивают ру-
ководителей информацией об общественном мнении и оказывают им 
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помощь в выработке ответных мер; обеспечивают деятельность менед-
жеров в интересах общественности; направляют их к различным пере-
менам путем заблаговременного предвидения тенденций; используют 
исследование и открытое общение в качестве основных средств деятель-
ности [2]. 

«Формирование и повышение имиджа учебного заведения, его доб-
рой репутации; создание позитивной известности руководству в нужных 
кругах; придание мероприятиям учебного заведения общественно зна-
чимого смысла; создание эффективной системы деловой коммуникации; 
структуризация коммуникативного пространства учебного заведения и 
эффективная работа по формированию его информационной ауры; кор-
ректировка общественного мнения в ситуациях, неблагоприятных для 
учебного заведения; лоббирование, фандрайзинг (поиск денежных 
средств), создание доброжелательной атмосферы внутри учебного заве-
дения, – вот не претендующий на исчерпывающую полноту перечень за-
дач PR-деятельности» [5, c. 274]. 

М. А Лукашенко выделяет исследование общественного мнения в ка-
честве неотъемлемой составляющей PR-деятельности. «Два основных 
направления PR-деятельности: изучение мнения общественности, по ре-
зультатам которого вырабатывается требуемая политика и принимаются 
управленческие решения, и создание необходимого информационного 
потока с целью распространения нужной информации» [5, c. 274]. 

Являясь инструментом управления, PR-технологии также призваны 
информировать, консолидировать другие немаловажные целевые ауди-
тории учреждения высшего образования – преподавателей и студентов. 

По мнению Е. А. Дагаевой, всё большую популярность приобретают 
такие способы продвижения учреждения высшего образования, как уча-
стие субъектов образовательного процесса в деятельности университет-
ских или внешних общественных организаций, объединений или ассо-
циаций, способствующее, таким образом, вкладу в решение социально-
экономических проблем.  

«Особую роль в продвижении услуг вуза приобретают личные кон-
такты, когда источником информации является потребитель образова-
тельных услуг конкретного учебного заведения, а его положительные 
отзывы распространяются по общественно-бытовым каналам, способст-
вуя притоку новых потребителей этих услуг (метод «сарафанного ра-
дио»)» [3]. 

Одной из важных PR-технологий в университете является организа-
ция специальных мероприятий, в которые активно включаются образо-
вательные субъекты (студенты, преподаватели, администрация, партнё-
ры, органы государственной власти и т.п.). М. А. Лукашенко называет 
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специальные мероприятия средствами перформансной коммуникацией. 
По мнению автора, перформансная коммуникация объединяет вербаль-
ную и визуальную коммуникации в рамках пространства: «Если вер-
бальная коммуникация использует для передачи вербальный канал, ви-
зуальная – визуальный, то перформанс располагает своё сообщение в 
пространстве. Ритуалы являются важной составляющей жизни любого 
общества. Одновременно со значениями, уже утраченными в веках, они 
несут в себе чёткие коммуникативные указания» [5, c. 267–268]. 

В образовании ритуалам всегда отводилась значимая роль. В СССР 
любое торжественное мероприятие в школе или УВО сопровождалось 
выносом знамени. Первое сентября невозможно представить без «ли-
нейки», цветов, посвящения в студенты. Участие в таких мероприятиях 
и соблюдение подобных ритуалов способствуют формированию и раз-
витию корпоративной культуры. Разделение ценностей повышает сте-
пень идентификации участников образовательного процесса с данным 
образовательным учреждением. 

Проанализировав и обобщив направления деятельности университе-
тов, нуждающихся в PR-поддержке, М. А. Лукашенко определила сле-
дующие цели и задачи PR-деятельности учреждения высшего образова-
ния: структуризация коммуникативного пространства университета; 
формирование и поддержание позитивного имиджа; паблисити (созда-
ние известности); взаимодействие с государственными и региональными 
органами управления образованием, а также с местными органами вла-
сти; взаимосвязь с партнёрами (поиск разнообразных форм сотрудниче-
ства; обмен информацией; реализация совместных образовательных и 
научных программ); взаимодействие с конкурентами (поддержание бла-
гоприятных отношений, обмен информацией, выстраивание взаимовы-
годных схем взаимодействия); взаимодействие с бизнесом (организация 
практики, распределения выпускников, реализация корпоративных об-
разовательных программ); фандрайзинг (сбор средств на образователь-
ные цели); создание новых общественных организаций в сфере образо-
вания; участие в существующих (обмен мнениями; поиск партнёров и 
единомышленников; лоббизм); работа с потребителями (реальными и 
потенциальными); работа с персоналом (командность, корпоративный 
дух, понимание и поддержка политики руководства). 

А. Б. Вифлиемский констатирует, что многие газеты, журналы и те-
левизионные каналы имеют специальные рубрики, программы, посвя-
щенные образованию. Большую долю информации они получают само-
стоятельно, но за последние годы образовательные учреждения стали 
уделять больше внимания информированию потенциальных участников 
образовательного процесса и партнеров о своей работе. Для читателя, 
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зрителя – это новости, а для образовательных учреждений – паблисити. 
У университетов достаточно информационных поводов для СМИ, а если 
учреждение образования бедно на события, то структурным подразделе-
ниям УВО необходимо инициировать организацию собственных меро-
приятий.  

Исходя из вышеизложенного, выделим и классифицируем PR-
средства, использование которых уместно и целесообразно в УВО: 

• достижения УВО: учебные, образовательные, научные, 
инновационные достижения участников образовательного процесса; 
позиции университета в международных рейтингах; знак сертификации; 

• внутренние события: День рождения, юбилей образовательного 
учреждения; грамоты, награды, специально учреждённые призы; 

• мероприятия для СМИ: пресс-конференция; брифинг; круглый 
стол; телеконференция; 

• решение общественно важных проблем: организация проблемной 
дискуссии; проблемная статья; семинары; мастер-классы; открытые 
лекции; участие в деятельности общественных организаций; публичное 
выступление, в том числе ток-шоу; 

• корпоративная культура: история организации; легенда; миссия 
организации (декларируемая социальная цель); фирменный стиль (в том 
числе логотип, фирменная одежда, фирменный сувенир); 

• специально организованные публичные мероприятия: день 
открытых дверей; презентации (образовательных программ); экскурсия; 
конкурс (соревнование); церемонии открытия; бал; встреча со 
знаменитостями; 

• партнёрство: взаимодействие с попечительским советом, наблюда-
тельным советом; фандрайзинг; ассоциация выпускников. 

Таким образом, университет, являясь корпорацией, может и должен 
использовать в своей деятельности PR-технологии. Развиваясь в эпоху 
рыночных отношений, университеты обязаны принимать меры для того, 
чтобы конкурировать на рынке образовательных услуг и продвигать 
свои продукты. Основная функция использования PR-технологий в дея-
тельности университетов – информационная. Благодаря грамотному и 
широкому информированию налаживается коммуникация всех субъек-
тов (абитуриенты, студенты, выпускники, преподаватели, администра-
ция, органы государственной власти, работодатели, партнёры и т. п.). 
Распространение информации в СМИ способствует формированию в 
обществе благоприятного имиджа учебного заведения. PR-технологии 
способствуют формированию корпоративной культуры университета, 
которая содействует сплоченности действий всех работников для дос-
тижения общей цели. 
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СПЕЦИФИКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В БЕЛАРУСИ  

(НА ПРИМЕРЕ ПОСТАВСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ) 

А. В. Курдо 

В Беларуси система дополнительного образования представлена ши-
роким спектром учреждений, которым на основании раздела 13 Кодекса 
РБ «Об образовании» (2011 г.) предоставлено право осуществлять дея-
тельность в данной сфере. Все они работают по профильному принципу 
(техническому, спортивному, краеведческому, художественному, эколо-
го-биологическому и др.). Основными целями образовательной деятель-
ности данных учреждений является развитие личности воспитанника, 
формирование и совершенствование его творческих способностей, 
удовлетворение его индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном, физическом совершенствовании, адаптация к жизни в 
обществе, организация свободного времени обучающихся и их профес-
сиональная ориентация [1]. 

Основными задачами дополнительного образования выступают раз-
витие мотивации к познанию и творчеству; выявление одаренных детей 
и создание наиболее благоприятных условий для совершенствования их 
таланта; удовлетворение потребностей детей и подростков в области ху-
дожественного и эстетического воспитания; создание условий для все-
стороннего развития личности и всемерного раскрытия способностей 
детей; обеспечение профессионального самоопределения и творческого 
труда детей; формирование общей культуры [1].  

Одной из разновидностей учреждений дополнительного образования 
являются детские школы искусств, которые работают при отделах идео-
логической работы, культуры и по делам молодежи в соответствии с ус-


