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Преподавание PR-коммуникаций в университете:  

практикоориентированные учебные задания 

 

Современная сфера PR является бизнесом, чутко реагирующим на запросы 

информационного рынка. Постоянно создаются новые PR-структуры, конкурирующие 

между собой за внимание потребителей (PR-агентства, департаменты по связям с 

общественностью, пресс-службы предприятий и т. п.) и требующие квалифицированных 

сотрудников, способных применять в своей работе наиболее эффективные PR-технологии. 

Соответственно, важной является ориентация обучения будущих специалистов в сфере 

связей с общественностью на практические аспекты подготовки, на формирование и 

развитие у студентов реальных умений и навыков, которые они смогут применить в своей 

профессиональной деятельности. Все это обусловливает актуальность проблемы. 

Цель работы: выявить особенности практикоориентированных методов преподавания 

PR-коммуникаций на примере специальности «Реклама и связи с общественностью» в 
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Сумском государственном университете. Для достижения поставленной цели необходимо 

охарактеризовать особенности подготовки современного PR-специалиста; предложить 

примеры учебных заданий и проектов, направленных на формирование и развитие 

практических умений и навыков будущих специалистов в сфере связей с общественностью. 

Учитывая реалии современного информационно-коммуникационного общества, 

студентов необходимо обучать практике связей с общественностью на основе использования 

наиболее актуальных, «свежих» информационных поводов. Вероника Кириллова 

(творческий псевдоним Ника Зебра), директор PR-агентства «Zebra Company» (г. Санкт-

Петербург) отмечает, что «событие, которое станет информационным поводом, должно 

привлекать целевую аудиторию, влиять на отрасль, с которой вы работаете, и быть 

актуальным» [1, с. 10]. 

Современный PR-специалист должен уметь работать с так называемыми «горящими» 

информационными поводами, когда на событие (факт, комментарий и т. д.) необходимо 

оперативно отреагировать. Завтра может быть уже поздно – опередят конкуренты. Для 

формирования соответствующих навыков у студентов специальности «Реклама и связи с 

общественностью» Сумского государственного университета (в рамках изучения 

дисциплины «Практика PR-деятельности») в декабре 2015 года для создания учебных PR-

материалов использовались актуальные на тот период информационные поводы. Часть из 

них была непосредственно связана с Украиной (результаты жеребьевки футбольной сборной 

Украины на финальную часть Евро-2016, проигрыш украинского боксера Владимира Кличко 

Тайсону Фьюри и др.), часть информационных поводов носила глобальный характер 

(мировые кинопремьеры «Звездные войны: Пробуждение силы», «007: Спектр» и др.). 

Как показывает наш опыт, для формирования у студентов начальных умений работы с 

информационными поводами оптимально использовать темы, по которым у студентов есть 

достаточный запас фоновых знаний. К примеру, такою является тема «Отплытие 

«Титаника». Студентам предлагалось написать пресс-анонс на данную тему, представив в 

своем учебном PR-материале цифры и факты об одном из наиболее известных в мировой 

истории корабле и его пассажирах. Кроме этого, у студентов была возможность в этом 

учебном материале использовать иллюстративный материал (фото, инфографику). Перед 

выполнением данной работы для актуализации фоновых знаний студентов учебной группе в 

мультимедийной аудитории демонстрировался трейлер фильма «Титаник», что помогало 

более зримо представить описываемый корабль, его размеры, интерьеры и т. п. В процессе 

обучения связям с общественностью нами использовались и другие известные темы, по 

которым у студентов было достаточное количество фоновых знаний («Поехали! Первый 

полет человека в космос», «Троянский конь» и др.). 
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Обучение связям с общественностью должно включать в себя владение 

компьютерными программами, причем речь здесь идет не только об «офисном» пакете 

(Word, Excel, PowerPoint и т. п.), но и о специализированных программах для обработки 

текста и изображений, для подготовки различных медиа-продуктов. Например, для создания 

элементов графического дизайна с последующим их использованием в социальных сетях 

(афиши, инфографика и т. п.) PR-специалист может использовать программы Photoshop, 

CorelDraw или другие графические редакторы; для создания макета корпоративной газеты – 

программу InDesign. Знание специализированных компьютерных программ дает PR-

специалисту конкурентные преимущества на рынке труда, т. к. во многих предприятиях и 

организациях структуры, занимающихся связями с общественностью, состоит из нескольких 

человек (бывает, что и из одного специалиста). Соответственно, работодателями ценятся 

«универсальные» PR-специалисты, способные одновременно выполнять, к примеру, и 

функции дизайнера. Поэтому создание студентами учебного проекта «Корпоративная 

газета» предполагало не только разработку дизайн-макета, но и определение способов 

распространения издания, выбор предпочтительной целевой аудитории, ориентировочные 

цены на размещение рекламы в газете и ее формы (блочная реклама, статьи на правах 

рекламы и т. п.). В проект «Корпоративная газета» студенты включали свои рекламные и PR 

материалы, каждая из газет была посвящена различным темам («Дикий Запад» – 

корпоративная газета гриль-бара с аналогичным названием; «FlowAnsi» – фирма, 

работающая в области флористики; «Лимпопо» – зоопарк; «Pet Shop» – фирма, бизнес 

которой ориентирован на владельцев домашних животных; «Panda» – дизайн-агентство; 

«Студенческое информбюро» – проект университетской корпоративной газеты и т. д.). 

Современный PR-специалист должен уметь создавать PR-проекты, как отдельные 

мероприятия, так и комплексные долгосрочные кампании. Каждый учебный PR-проект 

имеет четкую структуру: бриф (задание), цель и задачи проекта, целевая аудитория, сроки 

реализации, предполагаемый или реальный бюджет проекта, описание хода проекта 

(используемые PR-инструменты, креативная составляющая и т. п.), оценка результатов. 

Студенты подают готовые PR-проекты в формате мультимедийных презентаций, что дает 

возможность визуализации креативных идей. 

В современном мире с постоянно растущим количеством масс-медиа для обеспечения 

эффективности коммуникаций в сфере связей с общественностью есть смысл, на наш взгляд, 

говорить о кросс-медийном PR. Профессор Ральф Хольфельд из Университета Пассау 

(Германия) пишет о понятии «кросс-медиа» как о синтезе традиционных и новых медиа, 

синтезе культуры производства и потребления информации с учетом специфики 

коммуникаций в сетевом социуме [2, с. 22]. Таким образом, если мы рассмотрим 
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современный пресс-релиз, то его заголовок может по-разному трансформироваться для 

различных СМИ. Лид пишется как новость для колонок печатных СМИ, для интернет-

сайтов, для радиоканалов. Текст пресс-релиза также может быть кросс-медийным, т. е. 

ориентированным на различные масс-медиа. 

Выводы. Специалистам сферы связей с общественностью необходимо уметь 

эффективно управлять информацией, поэтому важную роль играет 

практикоориентированность подготовки будущих пиарщиков как основа для избранной 

студентами профессии. Современный PR-специалист должен владеть всем инструментарием 

и технологиями связей с общественностью, начиная от традиционных, проверенных 

временем PR-средств (пресс-релиз, пресс-конференция, пресс-тур и т. п.) до современных 

интернет-технологий, без которых сейчас сложно представить организацию эффективных 

коммуникаций в сфере связей с общественностью. 
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Нематериальное поощрение сотрудников – эффективная технология формирования 

имиджа работодателя белорусских компаний 

 

Одна из целей формирования положительного имиджа работодателя – это улучшение 

качества работы сотрудников за счет лояльного отношения к компании-работодателю. Все 

компании заинтересованы в том, чтобы «выжать» из сотрудника максимум за меньшую 

стоимость, при этом отдача сотрудников зависит от его мотивации, от его лояльности к 

компании. В связи с этим организации ищут различные способы повышения лояльности 

сотрудников, в том числе и посредством их стимулирования. В современных условиях 

факторы нематериальной мотивации и стимулирования стали играть огромную роль и, 

зачастую, обеспечивают гораздо более эффективное влияние на стремление сотрудников к 

повышению результатов труда [4]. 

Среди способов нематериального поощрения сотрудников белорусские работодатели 

особенно выделяют награждения лучших работников и проведение профессиональных 

конкурсов. 
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