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Аннотация 
В статье представлены результаты экспертной оценки профессиональных свойств, дан-

ной будущими специалистами и практиками в сфере связей с общественностью. Корреляцион-
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ВВЕДЕНИЕ 

Современная инфраструктура менеджмента общественных связей формируется 
профессиональными кадрами. Для успешной реализации практико-ориентированного 
обучения, являющегося одним из критериев компетентностного подхода, необходимо 
определить профессионально значимые свойства специалиста.  

Специалист по связям с общественностью в сфере массовой физической куль-
туры, рекреации и спорта в соответствии с общей профессиональной и специальной 
подготовкой может применить полученные знания, умения и навыки для выполнения 
функций пресс-секретаря, менеджера коммуникационной структуры, эксперта, кон-
сультанта, референта в государственных и общественных учреждениях и организаци-
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ях, коммерческих структурах по вопросам массовой информации и деловой коммуни-
кации, общественных связей, гуманитарных технологий, научных, культурных и тури-
стических обменов. Практическая деятельность связана с решением конкретных задач 
и требует конкретных практических результатов. Многие исследователи склоняются к 
тому, что связи с общественностью - наука и искусство, включая Э. Бернейза, осново-
положника американской школы паблик рилейшнз [1, 4, 6]. Не являясь исключительно 
наукой и искусством, связи с общественностью, тем не менее, включают в себя эле-
менты, присущие искусству и науке. Предполагается, что специалист способен осуще-
ствлять следующие виды деятельности: информационно-творческую; социально-
психологическую; информационно-коммуникационную; информационно-
управленческую; рекламно-информационную; информационно-аналитическую; ин-
формационно-референтскую; культурно-просветительскую; организационно-
рекламную;  информационно-социологическую;  научно-исследовательскую. 

Чтобы успешно работать в таком широком диапазоне видов деятельности, не-
обходимо обладать определенными навыками и качествами.  

Существующие профессиографические схемы многочисленны и разнообразны. 
Их содержание и структура зависят от целей изучения профессии, от ее особенностей, 
а также от теоретического фундамента исследования. В роли экспертов выступили 
профессионалы и выпускники. Опираясь на свое знание профессии, они должны оце-
нить значение того или иного свойства [5]. Свойства выбираются из опросника типа 
«Листа Липмана» [2], в который были внесены изменения, соответствующие профес-
сии. 

МЕТОДИКА  

Количество экспертов, необходимое для получения значимых результатов - не 
менее 10 человек. Корреляционный анализ позволяет выявить структуру профессио-
нально значимых свойств будущего специалиста. Опрашиваемым предлагаются кар-
точки с описанием тридцати наиболее значимых профессиональных свойств специа-
листа, первая по значимости заносится в протокол с максимальным баллом, затем под-
считывается средний балл каждого свойства по всей группе экспертов.  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В экспертизе приняли участие студенты 4, 5 курсов специализации «Связи с 
общественностью в сфере массовой физической культуры, рекреации и спорта» (n = 
24) и практики (n = 10). 

В сводном результате экспертных оценок ранжируются оцениваемые свойства 
(в процентах). Первым по значимости профессиональным свойством, отмеченным 
студентами, выступает коммуникабельность (способность   располагать к себе людей, 
вызывать у них доверие, умение быстро найти нужный тон в зависимости от настрое-
ния и характера собеседника) – 24,8; вторым - профессиональная компетентность 
(знания, опыт, кругозор, позволяющие успешно решать профессиональные задачи) – 
24,5; третьим - креативность (уровень творческой одаренности, способности к творче-
ству) – 23,7; затем интуиция (способность принимать правильное решение при недос-
татке необходимой информации или при отсутствии времени на ее осмысление) – 
22,1; ораторские способности – 20,4; уверенность в себе (внутренняя гармония, свобо-
да от внутренних противоречий, сомнений) – 20,1; широкий кругозор (знания, выхо-
дящие за рамки профессии) – 17,9; аналитичность ума (умение обстоятельно анализи-
ровать факты, явления, выделять главное); личная организованность (собранность, 
умение упорядочить свою деятельность); новаторство (умение отбросить обычные, 
стандартные методы, ставшие негодными, стремление искать новые, оригинальные 
решения) – 16,8; предприимчивость (способность к самостоятельным, активным дей-
ствиям, проявление находчивости, практичности, изобретательности) – 16,7; само-
стоятельность (способность принимать ответственные решения и действовать по своей 
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инициативе, без посторонней помощи или руководства); трудолюбие (умение найти 
привлекательные стороны в любой работе, стремление каждое дело выполнять наи-
лучшим образом) – 16,6; дальновидность, проницательность (способность видеть пер-
спективы своей работы, предвидеть экономические и социальные последствия прини-
маемых решений) – 16,5; гибкость (мобильность, приспособляемость организаций и 
лиц, занимающихся экономической деятельностью, к перемене условий; умение, спо-
собность быстро изменить способ действий экономического субъекта) – 16,4; энергич-
ность (способность к длительному сохранению высокой активности) – 15,7; выдер-
жанность, уравновешенность (умение владеть своими чувствами, ровность в поведе-
нии) – 15,1; рационализм (умение здраво и логично мыслить, принимать обдуманные, 
рациональные решения) – 14,4; настойчивость (упорство в преодолении возникающих 
трудностей) – 13,1; способность к самообразованию; надежность (единство слова и 
дела, обязательность в выполнении данных обещаний) – 12,9; волевая устойчивость 
(устойчивость к внешнему давлению, к условиям, вызывающим волнение); готовность 
памяти (способность быстро и точно извлекать из памяти нужный материал) – 12,8; 
терпимость к взглядам и мнениям других – 12,4. Последние по иерархии свойства сту-
денты определили следующим образом: чувство юмора; склонность к риску (способ-
ность идти навстречу опасности) – 11,4%; порядочность (честность, правдивость, не-
способность к низким, аморальным поступкам) – 10,8%; дисциплинированность (уме-
ние повиноваться, в точности исполнять предписания, высокая нормативность поведе-
ния) – 10,4%; самокритичность (способность объективно оценивать свои достижения, 
силы и возможности, критически осмысливать свои действия) – 9%; эмпатия (способ-
ность переживать то, что переживают и чувствуют другие). 

Практики показали следующие результаты: профессиональная компетентность 
– первое по рангу свойство - 25%; затем коммуникабельность – 24,3%; креативность – 
24,1%; предприимчивость – 23,5%; способность к самообразованию - 22,8%.  

Последние по рангу свойства: порядочность -  11,8%; надежность – 10,5%; го-
товность памяти – 10,1%;  эмпатия – 7%; склонность к риску – 6,2%.   

ВЫВОДЫ 

Результаты экспертизы профессиональных свойств показали, что высокий ранг 
таких свойств, как профессиональная компетентность, коммуникабельность, креатив-
ность, отмечают как студенты, так и профессионалы. К сожалению, свойства, опреде-
ляющие моральный уровень специалиста, занимают последний ряд списка, что диаг-
ностирует  невнимание к ценностно-мотивационным проблемам личности и общества.  

Рассуждения об этике и этике связей с общественностью, в частности, сводятся, 
как правило, к вопросам корпоративной, деловой этики, что сужает тему. Этика обще-
ственных связей находится в крепкой сцепке с бизнесом, а моральность бизнеса, и не 
только российского, ставится под сомнение. Вопросы морали многих социальных сло-
ев общества видоизменяются в соответствии с трансформацией общества в целом. 
Связи с общественностью как технологии имеют несомненный приоритет в формиро-
вании общественного мнения и управлении переменами. Опыт последних лет показал, 
что в условиях складывающейся в России рыночной экономики неэтичное поведение 
порождает конфликт сущего и должного, а конкурентоспособность специалиста по 
связям с общественностью оказывается в  опасной зависимости от личного выбора 
средств достижения поставленной цели [4]. Соответственно, в учебном процессе необ-
ходимо особое место уделять этике связей с общественностью, нормам профессио-
нального поведения и нормам права.  
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Аннотация 
В работе представлены результаты проведенного исследования по разработке техноло-

гии руководства профессиональным развитием студентов педагогического вуза. Раскрыты ос-
новные направления и факторы, определяющие эффективность руководства профессиональным 
развитием студентов в педагогическом вузе. Экспериментально подтверждена высокая эффек-
тивность разработанной технологии. 
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Эффективность профессионального развития студентов педагогических вузов 
определяется правильной постановкой целей образовательного процесса, точным вы-
страиванием иерархии решаемых задач, рациональным использованием внутренних 
ресурсов и контролем за образовательным процессом. 

В этих условиях совершенствование системы руководства профессиональным 
развитием студентов приобретает первостепенное значение. Однако практика показы-
вает, что остается нерешенным ряд задач, стоящих перед процессом руководства про-
фессиональным развитием студентов педагогических вузов. К числу основных психо-
лого-педагогических причин такого положения дел в этой области относятся:  

- неразвитые мотивы у выпускников к поиску новых, наиболее эффективных 
способов решения педагогических задач;  

- отсутствие целевых установок на осуществление педагогической деятель-
ности; недостаточный уровень подготовленности к эффективному осуществлению 
педагогических действий;  

- неуверенность в возможности найти что-то новое, оригинальное в будущей 
профессиональной деятельности. 

Все вышесказанное свидетельствует о низкой эффективности существующей 


