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отчет, статью, для описания преимуществ отдыха, культурно-исто-

рических достопримечательностей территории — рекламный очерк 

и т. д. Следовательно, студентов необходимо познакомить с теорией 

журналистских жанров, которые широко используются в рекламе, 

после чего они могут закрепить полученные знания на практических 

занятиях: представлять описание туристского продукта в различных 

жанрах, обсуждать допущенные ошибки и варианты улучшения пу-

бликаций, что поможет будущим профессионалам в ведении сайта 

и его тематическом наполнении.

Навыки создания текстов, написания рекламных материалов мо-

гут пригодиться в продвижении туристских товаров с использованием 

блогов, социальных сетей. Работа в социальных медиа требует специ-

альной теоретической подготовки. Туристические компании приме-

няют следующие технологии, способствующие рекламированию про-

дукта: открытие групп и страниц, рассылка приглашений, участие 

в обсуждениях; изучение опыта подобной деятельности создает пред-

ставления о возможных направлениях рекламной работы в социаль-

ных сетях.

Студенты должны познакомиться со спецификой телевизионной 

и радиорекламы, а именно, получить представление о ее преимуще-

ствах и недостатках, функциональных особенностях, специфике про-

изводства рекламы на телевидении и радио, а также жанрах телеви-

зионной, радиорекламы. На практических занятиях учащиеся могут 

осваивать технологию создания сценария рекламного ролика.

Таким образом, изучение рекламной коммуникации в рамках 

реализации учебного плана направления подготовки «Туризм» спо-

собствует повышению общетеоретического уровня знаний, каса-

ющихся СМК, рекламной коммуникации, а также приобретению 

практических навыков, обеспечивающих эффективность работы 

в сфере туризма.
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Рекламная к оммуникация всегда существовала в рамках специ-

альности «Информация и коммуникация» в качестве специализа-
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ции, пользующейся у студентов неизменной популярностью: мно-

гие студенты интересуются проблемами рекламной коммуникации 

и традиционно предпочитают именно ее при выборе тем курсовых 

и дипломных работ. С 2013—2014 уч. г. она получила свое реаль-

ное наполнение, и первые 16 студентов начали обучение по данной 

специализации специальности «Информация и коммуникация» 

в Институте журналистики Белорусского государственного уни-

верситета.

Актуальность данного направления связана, прежде всего, со спе-

цификой этого вида социальной коммуникации, который является 

объектом интереса и исследования для специалистов самых разных 

профилей: с позиций информационного процесса, процесса комму-

никации, процесса, обеспечивающего связи с общественностью, про-

цесса организации сбыта и т. д. Жизнь современного общества слож-

но представить без рекламы, которая стала его органичной частью 

и в некотором смысле даже трансформирует само общество, влияя 

на многие сферы человеческой деятельности. Важно отметить, что 

роль рекламы в современном обществе не ограничена только рамка-

ми коммерческих организаций в контексте рыночной деятельностью. 

Рекламная коммуникация осуществляется практически во всех обла-

стях экономики и общественной жизни, имеет выраженную социаль-

ную, психологическую, образовательную, эстетическую, идеологиче-

скую роль.

Актуальность специализации «рекламная коммуникация» связа-

на и с пониманием процессуального характера рекламы и ее трактов-

кой в качестве одного из видов социальной коммуникации. В таком 

понимании рекламная коммуникация представляет собой органич-

ную и неотъемлемую часть интегрированных маркетинговых ком-

муникаций, которые помимо собственно рекламы включают в себя 

и связи с общественностью, прямой маркетинг, стимулирование сбы-

та и проч. Вместе с этим, следует различать собственно рекламу как 

распространяемую в любой форме, с помощью любых средств ин-

формацию о юридическом или физическом лице, товарах (реклам-

ная информация), и рекламную коммуникацию как вид социальной 

массовой коммуникации, которая служит продвижению объектов 

рекламирования (товара, услуги, имиджа, идеи, личности, организа-

ции, государства, территории и т. д.) потенциальным потребителям 

с целью формирования определенной целевой психологической уста-

новки получателей рекламного сообщения относительно объекта ре-

кламной коммуникации. Если о рекламе принято говорить скорее как 
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о продукте, результате рекламного процесса, то рекламной коммуни-

кации свойственен процессуальный характер. Рекламную коммуни-

кацию следует рассматривать как процесс социального, культурного, 

психологического взаимодействия между инициатором (рекламода-

телем) и получателем (потребителем рекламы), в ходе которого проис-

ходит генерация, трансляция, трансформация, интерпретация и усво-

ение рекламной информации. Такое понимание рекламной коммуни-

кации выводит данное направление из разряда исключительно эко-

номических дисциплин и обосновывает ее общность с дисциплинами 

коммуникационного блока.

При этом рекламная коммуникация по своей сути является од-

ним из наиболее творческих социально-гуманитарных направлений. 

Как верно замечает В. И. Козловский, «творческим результатом ре-

кламной коммуникации становится новая картина мира или новые 

образцы культурного поведения» [1, c. 207]. Рекламная коммуника-

ция — это институционализация творчества, реализованная в виде 

рекламных идей, концепций, творческих решений рекламных кам-

паний, это по-настоящему креативная профессия. При этом креа-

тивность специалистов проявляется не только в генерировании этих 

самых идей, концепций и решений, но и в грамотном донесении 

этих результатов творчества до целевых аудиторий, налаживание эф-

фективного процесса коммуникации между заказчиком, творческой 

группой, производственным отделом, другими участниками про-

цесса создания рекламы. Именно это делает специалистов в области 

рекламной коммуникации незаменимыми сотрудниками в любой 

организации, которая сталкивается с процессом рекламной комму-

никации.

Специализация «Рекламная коммуникация» реализуется по-

средством изучения студентами специальности «Информация 

и коммуникация» в дополнение к основным предметам профессио-

нальной подготовки таких дисциплин как «Теория и практика рекла-

мы», «Брендинг», «Копирайтинг», «Маркетинговые исследования 

и ситуационный анализ», «Экономика рекламы и оценка эффектив-

ности», «Медиаанализ и медиапланирование», курсы по профилю 

и проч.

Вместе с тем, студенты, изучающие специализацию «Рекламная 

коммуникация», позиционируются кафедрой технологий коммуни-

кации как специалисты более широкого профиля, и получают диплом, 

в котором указано, что они являются специалистами по информации 

и коммуникации. Т. е. поле их непосредственных профессиональных 
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компетенций значительно шире, нежели просто «рекламная ком-

муникация» или «связи с общественностью». Cреди профильных 

дисциплин специальности «Информация и коммуникация» можно 

выделить следующие: теория коммуникации, история социальной ком-

муникации, психология и социология коммуникации, речевая ком-

муникация, деловая коммуникация, организационная коммуника-

ция, коммуникационный менеджмент, методы коммуникационных 

исследований, кросс-культурная и международная коммуникация, 

политическая коммуникация и т. д. Именно эти дисциплины и со-

ставляют общую основу специальности «Информация и коммуни-

кация».

Изучение рекламной коммуникации именно в статусе специа-

лизации специальности «Информация и коммуникация» позволяет 

включить студентов в широкую парадигму наук о коммуникации, 

составить у них четкое представление о процессуальном характе-

ре рекламной деятельности и подготовить будущих специалистов, 

осознающих неразрывность связи различных компонентов инте-

грированных коммуникаций, в том числе связей и общественно-

стью, рекламной коммуникации, корпоративных коммуникаций 

и проч.По мнению Л. А. Кочетовой, «особенностью рекламно-

го дискурса в современном мире является синергизм различных 

средств массовой информации и коммуникации, образующих 

единое информационное и коммуникационное пространство» [2, 

с. 268]. В этой связи изучение особенную актуальность приобре-

тает изучение рекламной коммуникации в рамках широкого поля 

информационно-коммуникационной деятельности на субстрате 

обширных знаний в области функционирования средств массо-

вой информации и коммуникации, которые получают выпускники 

специальности в Институте журналистики Белорусского государ-

ственного университета.
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