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Написать качественную дипломную работу в установленный срок и 

успешно защитить ее перед авторитетной комиссией, в состав которой входят 

представители и академического, и профессионального сообществ, – всегда 

непросто. Если сдача выпускного экзамена (как, впрочем, и любого другого) – 

немного лотерея, успех в которой зависит, в том числе, от доставшегося 

экзаменационного билета, то основное впечатление от защиты дипломной 

работы – полностью на совести выпускника. Объясняется это тем, что, во-

первых, тема дипломного сочинения избирается свободно: она не может быть 

навязана ни кафедрой, ни деканатом, а значит, позволяет слушателям выбрать 

ту проблемную область, которая представляется им наиболее актуальной и 

перспективной. Во-вторых, выбранная тема раскрывает мотивацию слушателей 

как в научно-исследовательском, так и практико-ориентированном и, главное, 

ценностно-смысловом поле. Широкий спектр тематических областей, могущих 

претендовать на статус предмета дипломной работы, детерминирован не только 

объемом объекта исследования и многогранностью мест практического 

приложения сил нынешних и будущих профессионалов в сфере общественных 

связей, но и их аксиологическими приоритетами. Что считать важным и что 

неважным в работе PR-специалиста, что маркировать как новейший тренд, а 

что как исключение из правил, определять ли то или иное явление как 

имманентно присущее PR-деятельности либо рассматривать его как 

технологический феномен, имеющий отношение исключительно к процедурной 

части данной деятельности – такие вопросы, а, точнее, ответы на них и 

определяют конкретный выбор темы дипломной работы. Уже сама тема 

дипломного сочинения во многом задает и угол рассмотрения проблематики, и 

отношение к ней (и к данному слушателю как ее автору) других участников 



процесса, и ожидания научного руководителя. Поэтому крайне важно подойти 

к выбору темы максимально ответственно: не просто выбрать из 

предложенного списка ту, что представляется более или менее перспективной, 

а обсудить с предполагаемым научным руководителем либо куратором 

специальности свои представления о содержании темы и ее корреляции с 

собственными исследовательскими и профессиональными предпочтениями. 

Нередки ситуации, когда из разговора со слушателем становится ясно, что 

выбранная тема достаточно далека от «идеальной» и требуются значительные 

корректировки первоначального варианта. 

Важно помнить, что тема дипломной работы задает границы научного 

поиска: в ее формулировке уже заложены объект и предмет исследования, и 

отойти куда-то в сторону от анализа именно них будет проблематично: это, 

безусловно, отрицательно повлияет на конечный результат и итоговую оценку. 

Не менее важно раскрыть все термины и понятия, фигурирующие в заголовке, – 

а это те термины и понятия, с содержанием, историей, точками зрения 

различных научных школ на которые слушатель наиболее знаком. Ошибкой 

стало бы «удвоение сущностей» – подмена заявленных в теме исследования 

понятий сходными, например, «корпоративная культура» – «корпоративной 

идентичностью», «PR-технологии» – «PR-стратегиями», «технологии 

формирования имиджа» – «технологиями позиционирования» и др. Поэтому 

крайне важно уже на этапе формулировки темы определиться с основными 

понятиями, в ней фигурирующими, и отказаться от терминов мало 

применимых, мало разработанных или сложных именно для данного 

слушателя. Для этого необходимо составить план дипломной работы, в котором 

по каждой главе прописать основные понятия. 

Непростой задачей для слушателей является обычно выбор между 

«теоретической» и «практической» дипломными работами. Сразу необходимо 

четко оговорить, что по проблемам социальной коммуникации, одним из видов 

которой является коммуникация в сфере общественных связей, чисто 

«теоретических» исследований и быть не может хотя бы потому, что 



коммуникация – это практическая дисциплина. Нельзя рассуждать о 

коммуникации, не претворяя свои рассуждения в реальность либо не 

основываясь в своих рассуждениях на реальных коммуникативных 

взаимодействиях. Поэтому более корректно говорить о дипломной работе 

слушателей по специальности «Коммуникация в сфере общественных связей» 

как о законченной самостоятельной научно-практической разработке, в 

которой на основе профессиональных теоретических знаний решаются 

конкретные практические задачи, предусмотренные квалификацией и 

профессиональным предназначением данного специалиста. Такая научно-

практическая дипломная работа может быть двух видов: научно-

исследовательского характера, когда слушатель изучает преимущественно 

чужой практический опыт, анализирует его с точки зрения разработанных 

теоретико-методологических оснований и дает рекомендации по его 

оптимизации
1
, а также практико-ориентированного характера, где слушатель 

в качестве предмета исследования анализирует собственный практический 

опыт в сфере паблик рилейшнз
2
. Во втором случае дипломная работа имеет 

право претендовать на статус творческого дипломного сочинения. Такой выбор 

оправдан, если слушатель уже работает по специальности, имеет немалый 

практический опыт и в качестве основной задачи дипломного сочинения ставит 

цель обобщения, систематизации и легитимизации своей профессиональной 

деятельности как соответствующей необходимым критериям. 

Таким образом, и первая, и вторая модели дипломной работы выпускника 

специальности переподготовки «Коммуникация в сфере общественных связей» 

являются научно-практическими разработками, что означает требование 

соблюдения в них нескольких основных правил. 

                                                           
1
 В качестве примеров приведем темы слушателей программы переподготовки «Коммуникация в сфере 

общественных связей» 2012 и 2013 гг. выпуска. К первому виду относятся темы «PR-технологии ребрендинга 

Гродненского государственного университета имени Янки Купалы», «Имидж личности: формирование и 

восприятие (на примере украинского музыканта Святослава Вагарчука)», «PR-коммуникация в Интернете: 

особенности организации и оценки эффективности». 
2
Ко второму виду относится тематика, непосредственно связанная с профессиональным опытом слушателей: 

«Создание успешного бренда в Республике Беларусь и его восприятие потребителями (на примере СЗАО 

«БЕЛДЖИ»)», «Организация деятельности по связям с общественностью в системе хозяйственных судов 

Республики Беларусь: особенности, тенденции», Трансформация пресс-службы в отдел по связям с 

общественностью: особенности, проблемы (на примере Министерства экономики Республики Беларусь)». 



Первая глава дипломной работы, как правило, носит наиболее 

теоретический характер по сравнению с другими ее разделами. Это означает, 

что в первой главе слушатель анализирует основные понятия и термины 

дипломного сочинения, а также обосновывает свою концепцию, выдвигая те 

или иные гипотезы. Следовательно, первая глава исследования отнюдь не 

является реферативной либо компилятивной – она обосновывает и 

формулирует основную проблему дипломной работы, решению которой будут 

посвящены все остальные ее разделы. Данная глава дает представление о 

научно-исследовательских навыках слушателя, о его понятийном и 

фактологическом тезаурусе, о его склонности к научному мышлению. Эта глава 

«выдает» серьезность намерений, объем и глубину бэкграундера своего автора, 

позволяет прогнозировать степень решения поставленных проблем. 

Вторая глава дипломного сочинения, как правило, носит прикладной 

характер. В ней обычно анализируется конкретный практический опыт в 

области связей с общественностью как самого слушателя (отдела, 

департамента, управления и т.д., в которых слушатель работает), так и других 

участников PR-рынка, причем речь идет о глобальном PR-рынке. Так, тема, 

связанная, например, с формированием имиджа известного украинского 

исполнителя С. Вагарчука, вполне может быть актуальной и для белорусских 

выпускников, однако автору данного сочинения обязательно нужно обратить 

внимание на вопросы, приближающие данную тематику к специфике 

отечественного шоу-бизнеса (например, что в имидже украинского музыканта 

может быть использовано отечественными имиджмейкерами для разработки 

имиджей белорусских исполнителей, а какие особенности имиджа Вагарчука, с 

точки зрения отечественного слушателя, не могут расцениваться как 

позитивные). Поэтому любая тематика, анализирующая международный опыт 

PR-деятельности, должна вносить свой вклад в копилку отечественной PR-

практики и только в таком качестве может признаваться актуальной и 

своевременной. 



Еще одно правило касается методологической основы дипломного 

сочинения. Обычно в дипломных работах выпускников специальности 

«Коммуникация в сфере общественных связей» преобладают социологические 

методы анализа, прежде всего такие как контент-анализ, анкетный опрос, 

фокус-групповое исследование, экспертное интервью и др. При использовании 

социологического инструментария важно обратить внимание на выполнение 

ряда рекомендаций. Во-первых, программа социологического исследования 

должна быть оформлена по всем правилам, принятым при выполнении такого 

рода работ, и размещаться в приложении. В текстовой части дипломной работы 

следует использовать только выдержки из полученных данных и приводить 

сделанные на основе этих данных выводы. Во-вторых, слушателю, 

самостоятельно проводящему исследование, лучше обратиться к качественным 

социологическим методам, так как они менее трудоемки и затратны по 

времени. В-третьих, выполнение социологического исследования в дипломных 

работах не является самоцелью – социологическое исследование используется 

как метод сбора информации, необходимой для решения поставленных в 

дипломе PR-задач, и не подменяет собой самого дипломного исследования. В 

понимании несводимости пиарологии как науки о связях с общественностью к 

традиционной социологии и заключается одно из проявлений зрелости и 

профессиональной самодостаточности специалиста в области PR-

коммуникации. 

Таким образом, в дипломной работе проявляется степень овладения 

слушателями необходимыми знаниями и навыками для выполнения функций 

специалиста по связям с общественностью, пресс-секретаря, менеджера 

коммуникационной структуры, эксперта, консультанта, референта в 

государственных, коммерческих и общественных организациях и учреждениях. 


