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теоретическое осмысление проблем межкультурной коммуникативной компетенции, 

представленных зарубежными и отечественными исследователями. К. Кнапп предлагает 

современную модель межкультурной компетенции, которую автор определяет, как 

способность достигать в равной степени успешного понимания как представителей других 

культур и коммуникационных сообществ, так и представителей своей культуры. 

Осмысление философских проблем коммуникации, использование современных 

стратегий, форм, методов общения повышает уровень коммуникативной культуры личности. 
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Информационное общество как новый цивилизационный этап развития 

характеризуется кардинальным изменением роли информации, коммуникации и знаний в 

различных сферах жизнедеятельности. Сегодня коммуникация является важным принципом 

организации производства, его конкурентоспособности. Универсальной модели построения 

информационного общества не существует, каждая страна идет своим путем, учитывая 

политическую, социально-экономическую и культурную специфику. Но все модели, по 

мнению М. Кастельса, базируются на общих элементах, которые акцентируют роль 

образования и науки при построении общества новой экономики, основанной на инновациях 

[5, с. XI]. Среди них следующие: роль университетских исследований является центральной; 

бюрократия – враг инноваций; высокое качество образовательных систем обеспечивает 

основной источник новой экономики – человеческий талант. Особое внимание 

исследователи нового общественного порядка уделяют сети, которая у А. Барда и 

Я. Зодерквиста становится источником властной иерархии [1]. Сетевое общество 

кардинально видоизменяет все сферы жизнедеятельности. При этом, с одной стороны, 

ученые и практики постулируют жизнь, полностью погруженную в цифровые технологии, 
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как, например, авторы «Netократии» [1] или М. Каку, прогнозирующий переход к 

виртуальным вузам, а обучение в традиционных учебных заведениях рассматривающий как 

удел неудачников [7]. С другой, жизнь, разделенную на два пространства, – виртуальное и 

реальное, которые одинаково будут процветать, что утверждает в своей концепции 

«Общества мечты» Р. Йенсен [3, с. 89]. 

Цифровое общество – наша действительность, а президент Всемирного 

экономического форума в Давосе (2016) Клаус Мартин Шваб говорит о 4-й промышленной 

революции, которая базируется на инновациях в виде комбинаций технологий и 

характеризуется стиранием граней между физическими, цифровыми и биологическими 

сферами [6]. В столь быстро изменяющемся мире возрастает роль образования, от которого 

зависит не только процветание общества, но и выживание в условиях мировой глобальной 

экономики, все возрастающего неравенства и политических кризисов. Такое образование 

должно соответствовать новым реалиям, предполагает академическую мобильность 

учащихся и активную коммуникацию между преподавателями и рынком. 

Проблема вузов заключается в том, что какие бы знания и умения не получили 

студенты, через 4-5 лет они утрачивают свою актуальность, поэтому главная задача 

академического образования – развитие критического мышления, эмоционального и 

социального интеллекта, – того, что не смогут заменить роботы в обозримом будущем. 

Ценность университетов в системности и структуре знаний, которые дают разностороннее 

представление о цивилизационном развитии, современной картине мира, кроме этого они 

развивают способности обрабатывать большие объемы информации, выделяя главное, 

способность альтернативно мыслить; формируют навыки IТ-грамотности в конкретной 

специальности. Именно о способностях как о ключевой ценности сотрудника в ближайшие 

несколько лет говорят менеджеры по персоналу, отмечая способности принимать решения со 

смыслом; разбираться в смежных дисциплинах, межкультурной коммуникации; быть 

медиаграмотным и владеть различными виртуальными способами коммуникаций [4]. 

В современном мире актуальной и дискутируемой является проблема 

усовершенствования гуманитарной парадигмы образования, внедрение новых методов 

взаимодействия с аудиторией. Корпоративные коммуникации в зависимости от целевых 

аудиторий делятся на ряд профильных дисциплин – PR, MR, IR, HR, GR и др., при этом 

стратегический подход подразумевает их интеграцию / координацию и целостный подход к 

коммуникации, которая на современном этапе усовершенствует организационные формы 

взаимодействия со своими аудиториями, учитывает индивидуальный подход к клиенту. 

В украинской образовательной системе подготовка PR-специалистов впервые среди 

университетов начала осуществляться на уровне специализаций в КНУ имени Тараса 
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Шевченко. В 1993 г. была создана кафедра международных коммуникаций и связей с 

общественностью в Институте международных отношений. Появляются первые пособия и 

учебники по основам паблик рилейшнз. Среди авторов-первопроходцев – Г.Г. Почепцов и 

В.Г. Королько. В 2001 г. создана кафедра теории и методики связей с общественностью в 

Национальном университете «Киево-Могилянская академия». С 1999 г. кафедра организации 

массовоинформационной деятельности Института журналистики стала ведущим звеном в 

подготовке кадров по специализации «Реклама и PR», «Менеджмент и реклама СМИ». В 

2006 г. она переименована на кафедру рекламы и связей с общественностью и стала 

профильной кафедрой по подготовке соответствующих специалистов. С этого года 

Постановлением Кабинета Министров Украины от 13 декабря (№1719) утверждена 

подготовка бакалавров по специальности «Реклама и связи с общественностью» (6.030302). 

В 2010 г. коллективом Института журналистики, в частности профильной кафедрой, 

которую возглавляет известный медиаэксперт, проф. В.Ф. Иванов, при поддержке и участии 

директора института проф. В.В. Ризуна, была проделана значительная работа по подготовке 

и утверждению на государственном уровне всех необходимых аккредитационных 

документов, среди которых Образовательно-профессиональная программа и 

Образовательно-квалификационная характеристика подготовки бакалавра отрасли знаний 

«Журналистика и информация» направления «реклама и связи с общественностью» (по 

видам деятельности). Через год и два года были разработаны документы подготовки 

специалиста и магистра, причем уже по двум отдельным специальностям – «реклама» и 

«связи с общественностью», тогда как бакалаврская программа предполагает только 

специализацию. Все специальности лицензированы. 

Кроме учебно-методической работы, сотрудниками кафедры также активно 

осуществляется теоретическая и практическая подготовка студентов. В 2011 г. увидел свет 

учебник «Основы рекламы и связей с общественностью» с грифом Министерства 

образования и науки Украины. Это практически первое учебное издание теоретико-

прикладных основ украинского рекламоведения и связей с общественностью, что дает 

основания говорить о существовании в Украине благодаря усилиям коллектива профильной 

кафедры национальной школы рекламы и связей с общественностью. 

Развитие новой специальности и все возрастающая роль в обществе профессионала 

по связям с общественностью способствуют диалогу преподавателей и студентов с PR-

практиками и рекламистами, увеличивается количество часов на практическую 

составляющую. Каждую неделю в Институте журналистики в рамках дисциплин 

практической подготовки проходят тематические встречи представителей специальности со 

студентами, таким образом создается профессиональная среда общения, студенты 
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«включаются» в специальность, им предоставляют возможность прохождения PR- и 

рекламной практики, многие трудоустраиваются. 

Появление новой специальности в Украине позволило отделить образование 

специалистов по рекламе и связях с общественностью от журналистики (филологический 

подход) и экономики (маркетинговый подход), что стало прорывом в профессиональном 

образовании и науке, а также соответствует современным образовательным практикам во 

многих странах мира. Отдельная специальность дает возможность объединить различные 

виды корпоративных коммуникаций в едином образовательном и научном поле социальных 

коммуникаций. Поднимался вопрос переименования Института журналистики в Институт 

социальных коммуникаций, что, на наш взгляд, вполне обосновано, т.к. социальные 

коммуникации включают и журналистику, и рекламу, и связи с общественностью, и 

издательское дело, т. е. все существующие на тот момент специальности, а также 

предполагают другие социально-коммуникационные практики. 

Впрочем, реформа системы образования, необходимость оптимизации бюджетных 

средств с 2016 г. возвращают ситуацию подготовки рекламистов и пиарщиков на уровень 

специализаций [8]. Обращение научно-педагогического сообщества, которое готовит 

специалистов отрасли «Журналистика и информация», в виде открытого письма к 

Президенту Украины П.О. Порошенко и Премьер-министру Украины А.П. Яценюку с 

просьбой внести изменения в соответствующее Постановление Кабинета Министров 

Украины [2] и переименовать отрасль образования «журналистика» на «социальные 

коммуникации», приблизив таким образом образование к науке, а также вернуть в перечень 

специальностей рекламу и связи с общественностью, не привело к положительному 

решению со стороны государственных структур. По нашему мнению, возвращение этих 

специальностей в поле журналистики нивелирует управленческий компонент связей с 

общественностью, их стратегическую направленность, смещая акцент на гуманитарные 

технологии, PR-приемы, связи со СМИ, которые решают краткосрочные задачи. И если в 90-

х гг. ХХ ст. в условиях «постсоветского безвременья» с нестабильной экономикой и 

социально-политической обстановкой этого было достаточно, то в эпоху вызовов глобальной 

экономики и проблем мировой политики возникает потребность в 

высококвалифицированных кадрах, которые способны осуществлять стратегическое 

управление коммуникацией в информационном обществе. 

И хотя нововведения в сфере реформы образования еще невозможно оценить в полной 

мере, сокращение социально-гуманитарного направления свидетельствует о кризисе в 

стране, т.к. развитые страны в большей степени опираются на сферу услуг, не создающую 

товары, а помогающую более эффективно организовывать работу корпорации, – консалтинг, 
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маркетинг, финансы, стратегические коммуникации и др. Сравним сокращение или вовсе 

отмену учебных программ по гуманитарным и социальным наукам в Японии в 2015 году как 

свидетельство сокращения японской экономики и кризиса политической системы [9]. 

Отметим, что пока в Украине спрос на специальность связи с общественностью высок 

и рынок труда нуждается в данных специалистах, что вселяет надежду на будущее развитие 

и профессионализацию отрасли.  
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Имиджелогия – инновационная научно-технологическая дисциплина 

человековедческого направления, которая интегрировала в себе сумму гуманитарных, 

искусствоведческих и естественных студий. Миссия имиджелогии – помочь людям 
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