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В настоящее время проблема формирования корпоративной культуры и, шире, паб-

лик рилейшнз внутри организации привлекает все более пристальное внимание как ис-

следователей, так и практических работников в области кадрового дела, HR- и PR-

менеджмента. Организациям требуются не просто грамотные специалисты, а специали-

сты, разделяющие ценности и подходы организации, т.е. специалисты, которым будет 

несложно вписаться в существующую организационную культуру (в рамках данного 

исследования будем рассматривать термины «корпоративная культура» и «организаци-

онная культура» как синонимы). Организациям требуются профессионалы, чья система 

мотивации будет максимально приближена к системе мотивации, лежащей в основе по-

строения самой организации. На практике это означает, что цель PR-деятельности 

внутри организации – не «заставить» вести себя правильно сотрудников, чьи идеалы не 

соответствуют идеалам организации, а привлечь в команду людей, которые этим идеа-

лам соответствуют, и сделать так, чтобы они не уходили.  

Каким образом происходит формирование системы трудовой мотивации и профес-

сиональных ценностей? Дать исчерпывающий ответ на этот вопрос представляется 

весьма сложным, однако в общем виде его можно сформулировать так: в процессе со-

циальной жизнедеятельности. Это означает, что в процессе социализации – в семье, 

детском саду, школе, кругу друзей и знакомых – подрастающая личность знакомится с 

различными моделями поведения и вырабатывает собственный стиль жизни, вступая в 

трудовую деятельность уже с достаточно сформированной и оформленной системой 

представлений об окружающем мире и своем месте в нем.  

Одним из важнейших этапов профессиональной социализации является обучение на 

профильном факультете высшего или среднего специального учебного заведения. 

Именно там имеются все условия для формирования не только прочных профессио-

нальных знаний, навыков и умений, но и корпоративных ценностей, принципов и мето-

дов деятельности, которые отличают настоящих профессионалов от людей, попавших в 

профессию случайно и не разделяющих ее базовых основ. Существование на факульте-

те или кафедре научной школы имеет огромное значение для обучающихся там студен-

тов, тем более что значение это достаточно трудно поддается логическому осознанию и 

вербализации. Это те глубинные пласты профессии, которые сложно выразить в словах, 

но которые заметны в выполнении любого профессионального действия, как то выборе 

средств для реализации PR-кампании или выборе способа лечения определенного 

больного. Представляется, что этот тезис особенно актуален для профессий, связанных 

не с машинами и механизмами, а с людьми (медицина, педагогика, журналистика, паб-

лик рилейшнз, реклама, маркетинг и др.), т.е. там, где особенно велика социальная от-

ветственность профессионалов за выполняемые ими действия. 

Рассмотрим данную проблему на примере паблик рилейшнз – виде информационно-

коммуникационной деятельности, который в силу комплексности своей природы до-

пускает различные дефиниции и не настаивает на «единственно верном» определении. 

Значит, уже на уровне понимания сути профессии могут быть выявлены принципиаль-

ные расхождения (и обычно так и происходит), что позволило еще в 1984 г. американ-

ским исследователям Джеймсу Грюнигу и Томасу Ханту предложить четыре модели 

паблик рилейшнз, соответствующие четырем различным пониманиям сущности этого 

явления и четырем этапам в развитии PR (3, 54—67). Естественно, паблик рилейшнз в 

Республике Беларусь еще только начинает формироваться и было бы по меньшей мере 



наивно ожидать значительного прогресса в этой области, однако стоит обратить вни-

мание на одну любопытную закономерность. Основная ошибка в понимании сущности 

PR сегодня состоит в непонимании целей связей с общественностью (1, 21). В приказе 

об организации PR-службы чаще всего указывают, что цель создания нового подразде-

ления (будь то PR-отдел или введение должности пресс-секретаря) – это лучшее ин-

формирование общественности о деятельности организации. Наблюдается явная пута-

ница: на самом деле информирование общественности – это не цель, а средство для 

достижения взаимопонимания и гармоничных отношений с общественностью. Но 

именно такое неверное понимание цели PR соответствует первому и второму этапам в 

его развитии, когда связи с общественностью трактовались как паблисити и как ин-

формирование, т.е. как односторонняя коммуникация. Подобная ошибка особенно чре-

вата для связей с общественностью в государственном секторе, на уровне министерств 

и ведомств, где велика опасность смешения паблик рилейшнз и пропаганды. Представ-

ляется, что массовый приток дипломированных PR-специалистов, пришедших с про-

фильных факультетов и отделений, в значительной мере исправит ситуацию, при кото-

рой в данной сфере преимущественно работают люди, не получившие специального 

образования и в силу этого не понимающие не только того, как написать пресс-релиз, 

но и как и что нужно делать на стратегическом уровне.  

В силу особенностей нашей истории и нашего менталитета связи с общественностью 

достаточно сложно приживаются на белорусской почве. Собственный педагогический 

опыт свидетельствует, что необходимо длительное время для ознакомления студентов с 

сутью паблик рилейшнз, с законами неманипулятивного формирования общественного 

мнения, с отличиями паблик рилейшнз от журналистики, рекламы, маркетинга и пропа-

ганды. Необходимо приложить много усилий, чтобы убедить студентов в преимущест-

вах использования этических подходов в данном виде деятельности, в том, что именно 

истина, доверие и ориентация на общественный интерес составляют суть работы со-

временного PR-специалиста. Нельзя не отметить и такую особенность преподавания 

паблик рилейшнз на факультете журналистики, как наличие у студентов несовпадаю-

щих индивидуальных качеств для успешной работы журналистом или PR-

специалистом.. Несмотря на внешнюю схожесть, у этих двух профессий есть принци-

пиальные различия. Заключаются они прежде всего в том, что , если журналистика в 

идеальном варианте должна обеспечивать максимально беспристрастное и объективное 

массовое информирование, то PR является ориентированной коммуникационной фор-

мой (2, 363). Для выполнения своей главной задачи – оптимизации коммуникационных 

взаимодействий и гармонизации отношений между источником информации (органи-

зацией, отдельным лицом) и обществом – PR-специалисты используют тщательно ото-

бранные, отражающие стремление к взаимодействию и согласию факты. Передаваемая 

информация, как правило, не несет рекламного оттенка, она максимально приближена к 

реальной, при случае настраивает на дискуссию, но никогда не противоречит интере-

сам своего заказчика. Журналист же имеет полное право на самостоятельную, не зави-

сящую от субъекта точку зрения в отношении любой проблемы, его профессионализм 

определяется степенью объективности и оперативности в освещении того или иного 

факта. Журналист может быть оппозиционен любому субъекту, PR-специалист не име-

ет права находиться в оппозиции к той структуре, которую он представляет. На прак-

тике это означает, что журналистами часто хотят стать молодые люди, отличающиеся 

принципиальностью, бескомпромиссностью, видящие мир преимущественно в черно-

белых тонах и верящие в единственную истину. Для того чтобы стать хорошим PR-

специалистом, требуются несколько иные качества – готовность к компромиссу, уме-

ние пойти навстречу собеседнику, выслушать иную точку зрения, признать наличие 

разнообразных, но не антагонистических интересов, множественность истины, стрем-

ление к поиску согласия и взаимопонимания. В силу «нестыковки» данных индивиду-

альных особенностей иногда происходят разочарования в выбранной специальности и 



студенты вынуждены менять специализацию, но это представляется менее болезнен-

ным, чем работа по профессии, к которой «не лежит душа». 

Мы приближаемся к ситуации, когда на рынке вакансий одним из значимых условий 

получения престижной и высокооплачиваемой работы становится наличие у кандидата 

базового профильного образования. А оно означает не только прочные знания, навыки 

и умения, но и разделяемые корпоративные ценности. В такой ситуации возрастает от-

ветственность университетов перед социумом и возрастает ответственность каждого 

конкретного преподавателя. А значит, возрастает роль корпоративных университетских 

ценностей. 
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