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КОРНЕЕВ М. Ю.  

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫМИ 

КОММУНИКАЦИЯМИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В последние годы сфера управления социальными коммуни-
кациями (маркетинг, реклама, PR) в России все больше приобре-
тает форму развитого интегрированного социального института, 
что подтверждается наличием ряда особенностей развития про-
фессионального отечественного сообщества специалистов в об-
ласти массовых коммуникаций, профессиональной индустрии и 
сферы образования. Наличие сформированной за последнее два-
дцатилетие системы профессиональной прессы, сложно выстро-
енной организации образования, подготовки и переподготовки 
специалистов в области массовых коммуникаций, появление де-
сятков профессиональных сообществ специалистов в области рек-
ламы и связей с общественностью, формирование системы оценки 
деятельности в виде рейтингов говорят о высокой интенсивности 
процесса институционализации российской сферы управления 
социальными коммуникациями. Однако, согласно мнению ряда 
исследователей, потребности современного общества значительно 
опережают уровень качества профессиональной подготовки рос-
сийских специалистов в области управления массовыми комму-
никациями1.  

Сфера профессиональной подготовки управленцев социаль-
ными коммуникациями – это не только представление специаль-
ных технологий, навыков и знаний, но еще и определенный фор-
мат отношений, формируемый в процессе институционализации 
профессии. Проблема подготовки таких специалистов в настоя-
щее время весьма актуальна как для образовательных учрежде-
ний, так и для прикладной сферы деятельности. Однако именно с 
этой позиции на сегодня положение профессионально-
коммуникационного образования не вызывает оптимизма прак-
тиков. Ежегодно более пятисот кафедр маркетинга, рекламы и PR, 
имеющих лицензии на подготовку специалистов – социальных 
коммуникаторов, выпускают тысячи студентов. В современной 
России более четырехсот вузов готовят «специалистов в области 
рекламы, маркетинга и PR», в то время, как по мнению ряда ис-
следователей, квалифицированных преподавателей данных дис-
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циплин едва хватает на 20–25 факультетов2. Сфера профессио-
нального образования в нашей стране уверенно разрушается. Ес-
ли раньше чуть более трехсот человек в год заканчивали юриди-
ческие факультеты страны, то теперь ежегодное количество выпу-
скников-юристов – более десяти тысяч. Но профессионалов боль-
ше не становится. Диплом о высшем образовании в настоящее 
время уже ни о чем не говорит, что смело можно назвать пробле-
мой общества в целом: идет масштабное «производство дипломи-
рованных неспециалистов».  

Основной проблемой профессионального образования явля-
ется поиск опытных практиков, умеющих преподавать, которые 
потратят силы и время на обучение студентов. Однако в совре-
менных условиях, когда высшее образование практически стало 
всеобщим, мастеров-преподавателей на него просто не хватает. 
Так, по мнению Е. Арабкина, сегодня в России никакие вузы са-
мостоятельно не могут решить вопрос о максимально качествен-
ной подготовке специалистов-коммуникаторов3. Профессионалом 
в сфере управления социальными коммуникациями можно стать, 
только обучаясь у профессионалов данной сферы деятельности, 
которые, при этом, умеют преподавать.  

С другой стороны, согласно мнению А. П. Ситникова, послед-
ние десятилетия существенно изменили миссию и функции спе-
циалиста в области управления социальными коммуникациями, 
где в настоящее время преобладают уже не обслуживающие, а 
управляющие функции, выводящие гуманитарных технологов на 
уровень второго человека в организации4.  

Таким образом, во-первых, понимая качество профессиональ-
ной подготовки специалистов в области управления социальными 
коммуникациями как актуальнейшую проблему данной сферы 
деятельности в современной России, можно утверждать о необхо-
димости изменения системы подготовки, ориентируясь на про-
блемы управления5. Сфера управления социальными коммуни-
кациями – особый вид деятельности, требующий чувствования, 
контактности, определенного понимания происходящих общест-
венных процессов. А потому процесс профессионального обуче-
ния в данной сфере может и должен быть подчинен комплексной 
задаче профессионального обучения менеджменту.  

Во-вторых, в настоящее время многие специалисты, прорабо-
тав маркетологами, рекламистами и пиарщиками в различных 
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организациях и компаниях, остро осознают потребность в полу-
чении дополнительных профессиональных знаний в области 
управления социальными коммуникациями, хорошо понимая 
важность повышения квалификации6. Именно поэтому, по наше-
му мнению, в настоящее время остро возникла необходимость в 
создании высокоинтенсивных краткосрочных или заочных курсов 
повышения квалификации в данной сфере деятельности.  

И, наконец, в-третьих, будущее профессионального образова-
ния в области управления социальными коммуникациями – за 
специализированными высшими учебными заведениями или фа-
культетами, доучивающими определенную группу наиболее та-
лантливых в сфере коммуникаций студентов, ибо, как показывает 
практика, нередко даже лучшие выпускники факультетов марке-
тинга, рекламы и PR страдают от недостатка профессиональных 
знаний в той области, куда они приходят работать. Переученный 
юрист, по нашему мнению, имеет значительно больше шансов на 
карьерный рост маркетолога или рекламиста в юридической сфе-
ре, чем журналист или рекламист, изучивший два десятка книг по 
юриспруденции. Так, к примеру, специалист, закончивший юри-
дический факультет и имеющий определенный социальный 
опыт, вполне способен доучиться маркетингу, рекламе и PR, ус-
пешно работая в новой сфере деятельности, не тратя годы на об-
разование по этой специальности.  
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