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В статье рассмотрены базовые понятия профессиональной подготовки будущих специалистов по связям 
с общественностью в современных вузах Украины. На основе анализа научных работ зарубежных и отече-
ственных авторов представлен краткий анализ каждого из этих понятий: профессиональная подготовка, специ-
алист, вуз, связи с общественностью, специалист по связям с общественностью. Особое внимание уделено 
основным подходам к определению понятия «связи с общественностью»: альтруистическому, компромиссно-
му и прагматическому. Педагогическая проблема, касающаяся профессиональной подготовки будущих специ-
алистов по связям с общественностью в современных украинских вузах, тесно связана с разнообразием видов 
деятельности, входящих в сферу PR, следовательно, с огромным количеством определений понятия «связи с 
общественностью», что, в свою очередь, существенно влияет на содержание образования. 
Ключевые слова: профессиональная подготовка, связи с общественностью, специалисты по связям с об-
щественностью, вузы Украины.

The article regards the basic concepts of public relations specialists’ professional training in the modern Ukrainian 
universities: professional training, specialist, university, public relations, public relations specialist. Particular atten-
tion is paid to the main approaches to the defi nition of «public relations» according to professional training of 
public relations specialists in the modern Ukrainian universities.
Keywords: professional training, public relations, public relations experts, Ukrainian universities. 

Современная наука о социальных комму-
никациях и связях с общественностью 

активно развивается. Существующие опре-
деления понятия «связи с общественностью» 
разнообразные, многоаспектные, многогран-
ные. В отечественных и иностранных иссле-
дованиях мы находим различную характери-
стику базовым понятиям, посвященным вопро-
су профессиональной подготовки будущих 
специалистов по связям с общественностью 
(профессиональная подготовка, специалист, 
специалист по связям с общественностью, 
содержание образования профессиональной 
подготовки будущих специалистов по связям 
с общественностью). Следовательно, теоре-
тические аспекты профессиональной подго-
товки будущих специалистов по связям с об-
щественностью – актуальная педагогическая 
проблема.

Анализ содержания современной научной 
литературы по вопросу профессиональной 
подготовки будущих специалистов по связям 

с общественностью в вузах Украины показал, 
что профессиональная подготовка этих специ-
алистов, требует новых научных исследова-
ний как в теоретико-методологическом аспек-
те, так и практико-утилитарном. Работы совре-
менных ученых: И. Алешиной, Д. Богуша, 
Д. Вылегжанина, В. Горохова, Т. Гринберг, 
С. Квита, В. Кузнецова, В. Королько, А. Кули-
ша, А. Курбана, И. Микулиной, В. Мойсеева, 
Г. Почепцова, В. Ризуна, А. Ротовського, Л. Са-
вицкой, И. Сидорской, В. Соловья, И. Слиса-
ренко, Е. Тихомировой, О. Тодоровой, Л. Фе-
дотовой, Л. Шаяна и других служат базой для 
нашего научного исследования.

Целью статьи является анализ базовых 
понятий профессиональной подготовки буду-
щих специалистов по связям с общественно-
стью в современных вузах Украины.

Процесс профессиональной подготовки 
будущих специалистов по связям с обще-
ственностью в современных вузах Украины 
рассматривается с учетом понятийно-кате-
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гориального аппарата высшего образования 
с целью осуществления эффективного и глу-
бокого исследования в этой области образо-
вания. Изучение ряда базовых понятий наше-
го исследования началось с анализа термина 
«профессиональная подготовка» («профес-
сиональное образование»). В «Большом тол-
ковом словаре современного украинского 
языка» понятие «профессиональное образо-
вание» определяется как: «а) совокупность 
знаний, навыков и умений, овладение которы-
ми дает возможность работать специалистом 
высшей и средней квалификации; б) подготов-
ка в образовательных учреждениях» (перевод 
с украинского языка здесь и далее – автора 
статьи) [1, с. 1177]. Под образовательными 
учреждениями (вузами) в рамках нашего на-
учного исследования мы будем понимать: 
«высшее учебное заведение – отдельный вид 
учреждения, который является юридическим 
лицом частного или публичного права, функ-
ционирует в соответствии с полученной ли-
цензией на осуществление образовательной 
деятельности на определенных уровнях выс-
шего образования, ведет научную, научно-
техническую, инновационную и/или методи-
ческую деятельность, обеспечивает организа-
цию образовательного процесса и получение 
лицами высшего образования, последиплом-
ного образования с учетом их призвания, ин-
тересов и способностей» [2]. С. Гончаренко 
отмечает, что «профессиональное образова-
ние – подготовка в образовательных учреж-
дениях специалистов разных уровней квали-
фикации для трудовой деятельности в одной 
из отраслей» [3, с. 274–275]. Содержание по-
нятия «профессиональная подготовка» было 
отображено в законодательных актах Украи-
ны: «профессиональная подготовка – получе-
ние квалификации в соответствии с направле-
нием подготовки или специальности» [4], где 
под квалификацией понимают: «официальный 
результат оценивания и признания, который 
получен, когда уполномоченное учреждение 
установило, что лицо достигло компетентно-
стей (результатов обучения) в соответствии 
со стандартами высшего образования, что 
подтверждается соответствующим докумен-
том о высшем образовании» [2].

Иностранные научные источники определя-
ют понятие «профессиональная подготовка», 
«подготовка» («professional training», «training») 
как процесс обучения и формирования базо-
вых умений для конкретной работы или вида 
деятельности. В «Международной энциклопе-
дии образования» (International Encyclopedia of 
Education) представлено содержание понятия 
«профессиональная подготовка» в контексте 
дальнейшей трудовой деятельности как приоб-

ретения определенных знаний и умений, при-
сущих определенной специальности и с целью 
выполнения конкретной работы. В «Акте о воз-
можностях высшего образования» (Higher 
Education Opportunity Act) понятие «профессио-
нальная подготовка» определено как ряд меро-
приятий, связанных с обучением, с целью эф-
фективного выполнения специалистами их 
профессиональных обязанностей. 

Следовательно, проанализировав содер-
жание отечественных и иностранных опреде-
лений понятия «профессиональная подготов-
ка», мы будем понимать под «профессиональ-
ной подготовкой» психолого-педагогический 
процесс приобретения квалификации буду-
щим специалистом, во время которого проис-
ходит усвоение основных знаний и развитие 
необходимых умений для осуществления эф-
фективной профессиональной деятельности 
в дальнейшем, в соответствии с определен-
ной специальностью в рамках определенной 
области знаний. В результате правильной ор-
ганизации такого психолого-педагогического 
процесса происходит формирование специ-
алиста, что предполагает его дальнейшее про-
фессиональное развитие. 

Для расскрытия сущности термина «специ-
алист по связям с общественностью», следует 
рассмотреть две ключевые составляющие 
этого понятия: «специалист», «связи с обще-
ственностью». 

Рассматривая первую составляющую 
термина «специалист по связям с обществен-
ностью», перейдем к определению дефиниции 
«специалист». В современных украинских 
справочных изданиях содержание понятия 
«специалист» истолковывается таким обра-
зом: «Тот, кто в совершенстве владеет какой-
либо специальностью, владеет высокой квали-
фикацией, глубокими знаниями в определен-
ной области науки, техники, искусства и тому 
подобное» [1, с. 1530]. Обобщенное толкова-
ние содержания понятия «специалист» в ино-
странной справочной научной литературе рас-
скрывается следующим образом: лицо, кото-
рое является представителем определенной 
профессии, занимает соответствующую уров-
ню профессиональной подготовки должность 
в компании или учреждении, осуществляет 
оплачиваемую трудовую деятельность. 

Рассматривая вторую составляющую 
термина «специалист по связям с обществен-
ностью», перейдем к определению дефиниции 
«связи с общественностью». Содержание это-
го понятия трансформировалось и расширя-
лось на протяжении десятилетий. Как отмечал 
в 1975 году американский специалист Р. Хар-
лоу (R. Harlow) определений понятия «связи 
с общественностью» насчитывалось, начи-
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ная с начала ХХ века, свыше пятисот. А уже 
в 2007 году Ф. Шарков написал, что «сегодня 
проанализировано около 1000 определений, 
характеризующих связи с общественностью» 
[5, с. 9–10]. Под понятием «паблик рилейшнз» 
можно понимать «1. Деятельность по установ-
лению взаимопонимания между государствен-
ными, другими организациями и разными со-
циальными группами, широкой публикой. 2. То 
же самое, что и пиар» [1, с. 874].

В современных условиях огромное ко-
личество существующих определений по-
нятия «связи с общественностью» (паблик 
рилейшнз, PR, пиар) обусловлено не только 
уровнем развития связей с общественностью 
как науки, но и общественным характером этой 
науки, которая неизбежно предполагает учет 
различных парадигм, концепций, школ, подхо-
дов, направлений, взглядов и представлений. 
С точки зрения О. Осиповой, основанием для 
классификации определения понятия «связи 
с общественностью» являются цели связей 
с общественностью, потому и «выделяют аль-
труистический, компромиссный и прагмати-
ческий подходы к их определению» [6, с. 129] 
(таблица 1). 

Таблица 1 – Основные подходы 
к определению понятия «связи 
с общественностью» (по О. Осиповой)

Название
подхода

Ученые-представители дано-
го подхода

Первый 
подход Альтруистический С. Блэк, Ф. Джефкинс, 

Ф. Буари и др.
Второй 
подход Компромиссный Э. Бернейз, Л. Невзлин и др.
Третий 
подход Прагматический А.Чумиков, В. Королько и др.

К альтруистическому подходу в определе-
нии «связей с общественностью» относят те 
дефиниции, в которых основной целью PR-
деятельности являются достижения обще-
ственной гармонии, создание и поддержание 
доброжелательных отношений и взаимопони-
мания. С. Блек (S. Black) считал, что «паблик 
рилейшнз» – это искусство и наука достиже-
ния гармонии посредством взаимопонимания, 
основанного на правде и полной информиро-
ванности. Французский ученый Ф. Буари под-
черкивает, что «РR – это поведенческая мо-
раль группы, стратегия и технология коммуни-
кации, подлинное приложение гуманитарных 
наук, имеющее целью установление и поддер-
жание доверительных отношений, основан-
ных на знании друг друга и взаимопонимании» 
[7, с. 7].

К компромиссному подходу в определе-
нии «связей с общественностью» относят те 
дефиниции, в которых основной целью PR-

деятельности являются удовлетворение инте-
ресов двух сторон: организации и общественно-
сти. Так Э. Бернейз (Е. Bernays) подчеркивает, 
что «PR – это усилия, направленные на то, что-
бы убедить общественность изменить свой под-
ход или свои действия, а также на гармониза-
цию деятельности организации в соответствии 
с интересами общественности и наоборот» [8]. 
Л. Невзлин пишет, что «Паблик рилейшнз – это 
управленческая деятельность, направленная 
на установление взаимовыгодных, гармонич-
ных отношений между организацией и обще-
ственностью, от которой зависит успех функцио-
нирования этой организации» [9, с. 15].

К прагматическому подходу определе-
ния «связей с общественностью» относят те 
дефиниции, в которых основной целью PR-
деятельности является организация обще-
ственного мнения для максимально эффектив-
ного функционирования фирмы, организации, 
учреждения и формирования их репутацион-
ного имиджа. А. Чумиков определяет, что PR – 
это «система информационно-аналитических 
и процедурно-технологических действий, на-
правленных на гармонизацию взаимоотноше-
ний внутри некоторого проекта, а также между 
участниками проекта и его внешним окружени-
ем в целях успешной реализации данного про-
екта» [10, с. 26]. Ведущий украинский ученый 
в области связей с общественностью В. Король-
ко и соавтор О. Некрасова делают вывод, «что 
паблик рилейшнз – это функция стратегиче-
ского менеджмента, использующая информа-
ционно-коммуникационные средства для оп-
тимизации двусторонних связей с ключевыми 
группами общественности, от которых зави-
сит успех или неудача организации» [11, с. 29].

По мнению В. Королько, существует другой 
подход для классификации определения поня-
тия «связи с общественностью». Этот ученый 
полагает, что «все определения можно разде-
лить на четыре основные группы» [11, с. 24] 
(таблица 2).

Таблица 2 – Основные группы определения 
понятия «связи с общественностью» (по 
В. Королько)

Название 
группы Суть определения

Первая 
группа Официальная

Официальные, или имеющие ин-
ституциональный статус (уставы 
национальных и международных 
Асоциаций PR)

Вторая 
группа Каноническая

Признанные каноническими, то 
есть те, которые содержатся 
в словарях или энциклопедиях

Третья 
группа Авторская

Имеющие высокий научный или 
профессиональный статус, по-
скольку они даны авторитетными 
специалистами в сфере PR
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Название 
группы Суть определения

Четвертая 
группа Отраслевая

Представляющие основные типы 
взглядов, точки зрения относи-
тельно природы PR

Рассмотрев две ключевые составляющие 
понятия «специалист по связям с обществен-
ностью», можем перейти к определению этого 
понятия. Ведущие мировые ученые в области 
PR в своих научно-практических исследовани-
ях, как правило, дают определение понятию 
«специалист по связям с общественностью», 
исходя из профессиональной деятельности 
этих специалистов. Д. Ньюсом (D. Newsom), 
Дж. Терк (J. Turk), Д. Крукеберг (D. Kruckeberg) 
пишут: «PR-специалисты должны обладать 
мастерством в самых разных областях» [12, 
с. 11]. Э. Бернейз отмечает «11 личностных 
качеств, которыми должен обладать профес-
сионал PR: …6) глубокая заинтересованность 
в разрешении проблем; 7) широта культурно-
го кругозора; … 9) выраженные способности 
к анализу и синтезу; …11) ориентирование 
в социальных науках и механизмах обще-
ственных отношений» [12, с. 12]. 

Современный украинский ученый В. Ко-
ролько поддерживает и развивает точку зрения 
ведущих иностранных специалистов в сфере-
PR. Этот автор подчеркивает, что, с одной сто-
роны, «от специалистов, занима ющихся связя-
ми с общественностью, требуется широкая гам-

ма знаний, умений и навыков», а с другой – такой 
специалист должен обладать определенными 
личностными качествами: «быть способным ис-
следователем, инициативным лидером, совет-
ником… творчески нестандартно подходить 
к решению сложных проблем, … приспосабли-
ваться к различным ситуациям и выдерживать 
большую нагрузку в процессе взаимодействия 
организации с разнотипной, нередко многочис-
ленной общественностью» [11, с. 43].

Проведя анализ профессиональной, науч-
но-педагогической литературы, мы пришли 
к выводу, что единого определения понятию 
«специалист по связям с общественностью» 
не существует. Это понятие находится в состо-
янии постоянного развития и обновления. 
По нашему мнению, специалист по связям 
с общественностью – это лицо, которое имеет 
специальное образование, владеет высоким 
уровнем квалификации, может профессио-
нально осуществлять все виды деятельности, 
входящие в сферу паблик рилейшнз.

Выводы. Разнообразие подходов к опре-
делению понятия «связи с общественностью», 
следовательно, и к видам деятельности, вхо-
дящим в сферу PR, существенно влияют на 
содержание образования. Это является акту-
альной педагогической проблемой для совре-
менных вузов Украины в аспекте профессио-
нальной подготовки будущих специалистов по 
связям с общественностью.
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