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Следует отметить, что университет необходимо рассматривать не 
только с точки зрения взаимодействия «преподаватель – студент». Ко-
личество субъектов образовательного процесса гораздо шире, и все они 
также являются частью корпоративного взаимодействия университета и 
общества. Бесконтрольное или бездейственное отношение к коммуни-
кации с образовательными субъектами вызывает значительные ошибки 
менеджмента и влечет негативные последствия, которые отражаются на 
корпоративной культуре и имидже учреждения высшего образования.

Наличие корпоративной культуры является важнейшим признаком 
корпоративности университета. Под корпоративной культурой следу-
ет понимать сложный уникальный комплекс предположений, который 
бездоказательно принимается всеми членами коллектива и задает об-
щие рамки поведения. Стоит отметить, что корпоративная культура 
университета консолидирует деятельность студентов, преподавателей и 
сотрудников учреждения высшего образования, оказывает влияние на 
ценностные установки целевых аудиторий, создает корпоративный дух, 
а также поддается формированию и корректировке.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ PR-СТРУКТУР  
И СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Значительный потенциал связей с общественностью по удовлетворе-
нию информационных потребностей аудитории может быть реализован 
только при условии эффективного взаимодействия PR-структур и СМИ. 
Два мощных актора информационного пространства должны действо-
вать как партнеры, а не воспринимать друг друга исключительно в ка-
честве «находящихся по разные стороны баррикад». К сожалению, еще 
нередки ситуации, когда PR-специалисты из призванных облегчать 
доступ к информации превращаются в «информационные фильтры» 
между своей организацией и средством массовой информации, а журна-
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листы расцениваются специалистами по связям с общественностью как 
серьезная помеха, способная «испортить» предложенные ими сведения, 
«внести «шум» в информационное сообщение» [1, с. 106].

Одним из действенных механизмов установления контактов и до-
стижения взаимопонимания между представителями департаментов 
по связям с общественностью и редакций СМИ являются совместные 
круглые столы и тематические семинары, организуемые в формате раз-
личных профессиональных встреч, а также системы повышения ква-
лификации. Институт журналистики БГУ активно включился в этот 
процесс и с 2009 г. проводит программу повышения квалификации для 
специалистов отделов информации и пресс-служб Республики Беларусь 
«Современная пресс-служба». В ее рамках организуется круглый стол 
«Проблемы взаимоотношений пресс-служб и СМИ», цель которого – 
помочь журналистам и пресс-секретарям, а также иным сотрудникам 
PR-подразделений понять взаимные профессиональные ожидания и 
требования. Анализируя итоги круглого стола, необходимо отметить из 
года в год звучащее у многих его участников упрощенное понимание 
специфики, миссии, целей и задач как деятельности по связям с обще-
ственностью, так и журналистики. В журналистской среде наблюдается 
недооценка огромной роли паблик рилейшнз в предоставлении обще-
ству важной, актуальной, социально значимой информации, сильны 
мифы о том, что PR-индустрия существует лишь для того, чтобы мани-
пулировать СМИ и мешать им. В свою очередь специалисты по связям 
с общественностью, пресс-секретари нередко не вполне понимают всю 
сложность и меру социальной ответственности профессиональной жур-
налистики, воспринимая ее как канал и инструмент PR-деятельности, 
а ее представителей – как сотрудников организации, которые должны 
выполнять их указания.

По результатам серии фокус-групп, организованных среди профессио-
нальных коммуникаторов из государственных, коммерческих, обществен-
ных организаций и журналистов, представляющих различные СМИ Ре-
спублики Беларусь, в 2014–2016 гг. в период проведения образовательных 
программ повышения квалификации «Современная пресс-служба» и «Со-
временная пресс-служба в судах общей юрисдикции» были выявлены сле-
дующие основные проблемы во взаимоотношениях PR-структур и СМИ:

– недоверие: журналисты опасаются, что предоставляемые им спе-
циалистами по связям с общественностью сведения об организации не-
достоверны или неполны, в то время как PR-специалисты полагают, что 
работники СМИ хотят лишь получать от них всю необходимую инфор-
мацию об организации, не беря при этом никаких обязательств на себя;
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– неосведомленность: журналисты недостаточно знают о деятель-
ности организации, общих принципах ее работы, PR-специалисты – о 
специфике работы средств массовой информации, требованиях, предъ-
являемых к труду журналистов;

– работа спустя рукава: обе стороны активно приписывают данное 
качество своим визави: журналисты обвиняют PR-специалистов в не-
желании креативно подойти к генерированию и подаче информацион-
ных поводов, а PR-специалисты обвиняют журналистов в нежелании 
эти поводы творчески раскрывать. Так, часто звучит претензия в адрес 
журналистов о том, что они не хотят утруждать себя анализом инфор-
мации, поиском дополнительных сведений, а просто перепечатывают 
предоставленную организацией информацию под своей фамилией, при-
чем часто делают это некорректно, а то и вовсе неграмотно;

– стремление контролировать действия журналистов: последние об-
виняют PR-специалистов в превышении своих полномочий, желании 
«управлять информацией», контролируя каждый шаг работников СМИ 
и каждый этап подготовки материала;

– отказ публиковать информацию бесплатно – отвечают на преды-
дущее обвинение новым PR-специалисты, подчеркивая, что нередко 
материалы о значимых социальных проблемах, которые решает органи-
зация, средства массовой информации согласны размещать только «на 
правах рекламы», т. е. за деньги;

– предоставление / публикация некорректной информации – в этом 
обе стороны обвиняют друг друга;

– несвоевременность ответов на запросы редакций – одна из самых 
распространенных среди выявленных проблем. В ней PR-структуры об-
виняют почти все опрошенные журналисты и редакторы, на что специа-
листы по связям с общественностью ссылаются на необходимость полу-
чить санкцию на предоставление информации от своих руководителей;

– неграмотность – если журналисты обвиняют PR-специалистов в 
незнании правил орфографии и пунктуации, то PR-специалисты обви-
няют журналистов в незнании базовых принципов работы своих орга-
низаций, в том числе с целевыми аудиториями;

– несовпадение темы сообщения с тематикой и форматом издания – 
к сожалению, достаточно часто у журналистов складывается впечатле-
ние, что PR-специалисты не читают, не смотрят и не слушают их СМИ, 
так как предлагают материалы, заведомо не совпадающие с концепцией, 
форматом и проблематикой данного медиа.

Следует признать, что часто эти взаимные упреки справедливы. В са-
мом деле, ситуации проявления некомпетентности, непрофессионализ-
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ма, нежелания приложить усилия, подмены связей с общественностью 
практиками непрямой рекламы или пропаганды нередко возникают во 
взаимодействии журналистов и PR-специалистов. Однако представите-
ли обеих профессий смотрят в будущее с оптимизмом, разделяя мнение 
о том, что, несмотря на разницу в целях и задачах, паблик рилейшнз и 
журналистика заинтересованы друг в друге и способны сотрудничать. 
Один из механизмов налаживания плодотворного сотрудничества за-
ключается в том, чтобы честно говорить о своих целях и уважать пра-
вила другой профессии, искать точки соприкосновения профессиональ-
ных ценностей и интересов.

Так, в ходе фокус-групповой беседы было высказано мнение о том, 
что, хотя функцию средств массовой информации по отношению к ор-
ганизации можно обозначить как «функцию прокурора» (т. е. носителя 
критического взгляда от имени общественности на проблему, персону, 
событие), в то время как функция PR-департамента – это «функция ад-
воката» (выстраивание собственного информационного пространства 
организации и донесение ее версии происходящего до общественности), 
это не отрицает возможности найти между ними консенсус. С точки зре-
ния представителей обоих видов деятельности, такой консенсус может 
быть найден в подготовке информационных сообщений (пресс-релизов, 
занимательных и обзорных статей, других медиатекстов) и реализации 
коммуникационных мероприятий (пресс-конференций, брифингов, 
пресс-туров и т. д.), соответствующих интересам журналистов и не 
противоречащих интересам специалиста по связям с общественно-
стью. На практике речь идет о текстах и мероприятиях, обладающих 
признаками социальной важности, социальной актуальности, соединя-
ющих в себе интересы организации и общественности.

Чтобы чувствовать себя уверенно и комфортно в профессиональном 
поле, обе стороны должны быть удовлетворены отношениями, а это про-
исходит только тогда, когда они поняты, оценены и уважаемы. В фокусе 
анализа проблем национального информационного пространства долж-
ны находиться взаимоотношения журналистского и PR-сообщества. Что-
бы изменились медиатексты, у их авторов должно поменяться сознание 
относительно возможных путей влияния журналистики на консолидацию 
общества, а в этом значимую роль играет белорусский паблик рилейшнз.
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