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условиях динамичных изменений 
российского общества сохранение 

гуманистических отношений, укрепление 
нравственных ценностей человека является 
жизненной необходимостью для дальней-
шего развития и процветания страны. Осо-
бое внимание к личности, ее особенностям, 
чувствам, ценностям, способностям, творче-
ским возможностям становится главной 
отличительной чертой современного про-
фессионального образования. Примером 
этого могут служить требования федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта высшего профессионального об-
разования, предъявляемые к основной об-
разовательной программе по направлению 
подготовки 031600 «Реклама и связи с об-
щественностью». Перед этой сферой дея-
тельности стоят сложные задачи, требую-
щие принятия незамедлительного и эффек-
тивного решения путем создания атмосфе-
ры взаимопонимания и согласия, ориента-
ции в процессе реализации профессиональ-
ной деятельности на нравственные ценно-
сти. Однако некорректные технологии, ис-
пользуемые в практике рекламы и связей 
с общественностью, заставляют усомниться 
в нравственных качествах выпускников. 
Анализ сложившейся в вузе ситуации по-

зволяет сделать вывод о том, что важней-
шие аксиологические положения и идеи 
педагогов-классиков не нашли должного 
отражения в учебных пособиях для подго-
товки будущих бакалавров рекламы и свя-
зей с общественностью, не стали основой их 
воспитания в процессе профессионального 
обучения. 

В то же время формирование у будущих 
бакалавров рекламы и связей с обществен-
ностью интереса к нравственным ценно-
стям и понимания их значимости не состав-
ляло предмета специальных педагогиче-
ских исследований, несмотря на то что со-
временное состояние этической культуры 
специалистов сферы общественных комму-
никаций подвергается критике, о чем сви-
детельствуют данные научных исследова-
ний, публикации средств массовой инфор-
мации, общественное мнение, непосредст-
венное наблюдение за процессом воспита-
ния в высшей школе.  

В исследованиях [2; 4; 6; 9.] обнаружи-
ваем, что специфика рассматриваемой 
профессии состоит в управлении общест-
венными отношениями, поэтому выпускник 
должен знать требования корпоративной 
этики, установленные кодексами профес-
сионального поведения. Нарушение этиче-
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ских стандартов опасно для общества пото-
му, что пиарология опирается на знание 
психологических методов воздействия на 
массовое сознание. В этом, на наш взгляд, 
состоит основная проблема, связанная с 
социальной ответственностью, в основе ко-
торой — соблюдение принципов корпора-
тивной этики, достоверности передаваемой 
информации, сохранение конфиденциаль-
ности получаемых материалов. В соответст-
вии с этим следует больше внимания уде-
лять формированию нравственного импе-
ратива, основанного на соблюдении корпо-
ративных ценностей: гуманности, порядоч-
ности, добросовестности, ответственности, 
независимости, коллективизма, бескорыст-
ности, терпимости, — выступающих гаран-
тией соблюдения норм и правил профес-
сиональной рекламной и PR-деятельности. 

Выявленные проблемы определяются 
недостаточной сформированностью у буду-
щих бакалавров рекламы и связей с обще-
ственностью нравственных качеств, несо-
вершенством комплексной системы форми-
рования нравственных ценностей, недоста-
точной разработанностью педагогических 
условий профессионально-нравственного 
становления будущих выпускников. В связи 
с этим теоретико-методологическое осмыс-
ление данных факторов ставит перед нами 
следующую цель: определить наиболее эф-
фективные педагогические условия форми-
рования нравственных ценностей. В нашем 
исследовании под педагогическими усло-
виями мы будем понимать совокупность 
взаимообусловленных и преемственно взаи-
мосвязанных в образовательно-воспита-
тельном процессе вуза мероприятий, обеспе-
чивающих принятие студентами нравствен-
ных ценностей, продиктованных корпора-
тивной этикой. 

При выборе педагогических условий мы 
опирались на такие методологические под-
ходы, как системный, аксиологический и 
деятельностно-компетентностный, пред-
ставления об объекте и предмете исследова-
ния, переосмысление и обновление основ-
ных целей, задач и содержания нравствен-
ного воспитания студентов в контексте со-
временных реалий, профессиограмму выпу-
скника направления подготовки «Реклама и 
связи с общественностью». Все вышесказан-
ное способствовало разработке профессио-
нальной компетенции «понимать роль и 
значение нравственных ценностей в профес-
сиональной деятельности, совершать устой-
чивый нравственный выбор в любой ситуа-
ции, брать на себя ответственность за совер-
шаемые поступки» и включению ее в состав 
компетенций выпускника Северо-Восточ-
ного федерального университета имени 
М. К. Аммосова как ожидаемого результата 

образования по завершению освоения ООП 
по направлению подготовки 031600 «Рекла-
ма и связи с общественностью». 

Педагогическими условиями формиро-
вания нравственных ценностей бакалавров 
рекламы и связей с общественностью, обес-
печивающими целостный процесс нравст-
венного воспитания обучающихся, способ-
ствующий самостоятельному выбору и при-
нятию нравственных ценностей, опреде-
ляющих социально ответственное поведе-
ние студентов, являются: 

1. Создание атмосферы духовности в ву-
зе на основе нравственных ценностей, 
осуществляемое на взаимном уважении, по-
нимании, доверии, терпимости, справедли-
вости, признании самоценности субъектов 
общения. Выделяя педагогическое условие, 
мы исходили из представлений Е. В. Бонда-
ревской [1] о необходимости воспитания 
духовности обучающихся — «векторе на-
правленности личности», М. С. Кагана [5] 
о том, что «воспитать нравственные ценно-
сти можно лишь в процессе духовного обще-
ния, основанном не на назидании, а на при-
знании обучаемого как равного себе». Для 
этого мы наполняли содержание курсов об-
щепрофессиональных дисциплин духовно-
ценностными аспектами, составляли про-
блемные задания, связанные с нарушениями 
норм корпоративной этики, открывали лич-
ностный смысл и значимость нравственных 
ценностей, сохраняли и продолжали вузов-
ские традиции, предполагающие участие 
студентов и преподавателей в корпоратив-
ных университетских мероприятиях, имею-
щих важный воспитательный потенциал. 

2. Проектирование образовательно-вос-

питывающей среды в вузе. Для этого ис-
пользован теоретический подход Л. П. Раз-
бегаевой [8] к развитию образовательной 
системы, которая зависит: 

– от личностных (природных и при-
обретенных) свойств людей, участ-
вующих в ее функционировании;  

– внутренних предпосылок, являю-
щихся своеобразным «движителем» 
образовательной системы, от накоп-
ления мощности которой зависит ее 
успешное развитие;  

– организации внутрисистемных от-
ношений, ведущая роль в которой 
принадлежит непосредственно субъ-
ектам внутрисистемного взаимо-
действия.  

Для достижения этого мы использова-
ли следующие формы деятельности: ауди-
торную работу (дискуссионная площадка, 
деловые и ролевые игры, самопрезентация, 
круглый стол, пресс-конференция, кейс-
стади, ситуационный анализ), внеаудитор-
ную работу (результативное участие в сту-
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денческих научно-практических конферен-
циях, предметных олимпиадах, профессио-
нальных конкурсах, образовательных фо-
румах, грантовых программах), — позво-
ляющие целесообразно организовать обра-
зовательно-воспитывающий процесс для 
развития личности, оказания помощи в ее 
профессиональном становлении. Сформи-
рованность данного условия позволила соз-
дать студенческое профессиональное сооб-
щество — Агентство студентов по связям 
с общественностью, — ставшее педагогиче-
ской системой, которая содействует станов-
лению нравственных ценностей обучаю-
щихся, снижению рисков нравственной 
ущербности и профессиональных деформа-
ций бакалавров данного профиля, повыше-
нию их социальной ответственности и осоз-
нанию значимости корпоративной этики. 

3. Включение студентов в социально 
значимую проектную деятельность, спо-
собствующее формированию у студентов 
понимания личностного смысла нравствен-
ных ценностей, совершения нравственного 
деяния, стремления к бескорыстному слу-
жению общественным интересам, принятие 
на себя индивидуальной социальной ответ-
ственности, готовности осуществить свой 
профессиональный долг нравственно оп-
равданными средствами. Всё это «становит-
ся возможным, лишь при соответствующей 
нравственно-гуманистической направлен-
ности обучения» [3. С. 42]. Под социально 
значимой проектной деятельностью мы по-
нимаем научно-практическую работу сту-
дентов по самостоятельному решению со-
циально значимой проблемы, материали-
зованным продуктом которой становится 
рекламный или PR-проект. В качестве педа-
гогических приемов, способствующих вклю-
чению обучающихся в социально значимую 
проектную деятельность, применялись про-
фессиональная ориентация, развитие твор-
ческого потенциала личности, усовершен-
ствование прогностических, организацион-
ных и коммуникативных умений, активиза-
ция научно-исследовательской работы. 

4. Педагогическая поддержка студентов 
в определении нравственных ценностей 
профессии. Выделение данного педагогиче-
ского условия вызвано необходимостью 
преодоления возникающих в процессе реа-
лизации социально значимой проектной 
деятельности трудностей, развития потреб-
ности в самостоятельных добровольческих 
действиях, выявления профессионально 
важных нравственных ценностей. Педаго-
гическая поддержка осуществлялась по-
средством обеспечения студентов научно-
практической и учебно-методической по-
мощью в подготовке и проведении проектов 
(совместный поиск социально значимых 

проблем, требующих решения, наставниче-
ство, изучение теории на интегративном 
факультативе «Технология PR-проектиро-
вания» с помощью разработанных учебных 
пособий «Теоретические основы проектной 
деятельности», «Технология разработки ис-
следовательского проекта», «Учебно-мето-
дическое сопровождение научной работы 
бакалавра рекламы и связей с общественно-
стью», «Рабочая тетрадь участника научно-
го проекта»), оказания моральной под-
держки студентам, посещающим детское 
онкологическое отделение, реабилитаци-
онный центр «Солнечный город», детские 
дома, школы-интернаты Якутска; привле-
чения спонсоров, способных оказать фи-
нансовую помощь студентам при подготов-
ке социальных проектов, выпускников; по-
пуляризации социально значимой проект-
ной деятельности среди коллег — препода-
вателей, студентов других факультетов, ву-
зов (публикации проектов студентов 
в сборнике научно-практических работа «Со-
временные проблемы региональных общест-
венных коммуникаций» (2010—2013 гг.)). 
Результатом педагогического сопровожде-
ния стало преодоление трудностей, в том 
числе и нравственного характера, в ходе 
социального проектирования будущими 
бакалаврами. 

5. Обеспечение рефлексивного самовос-
питания профессионально важных нрав-
ственных ценностей. Данное педагогиче-
ское условие обеспечило формирование 
личностной позиции студентов по вопросу 
самосовершенствования, установки на ана-
лиз и оценку своих и чужих нравственных 
позиций, понимание своей индивидуально-
сти, достоинств, что приводило к созна-
тельному и целенаправленному самовоспи-
танию профессионально важных нравст-
венных ценностей. «Основной принцип са-
мовоспитания: всегда соотносить свои мыс-
ли, чувства, поступки, действия — словом, 
свою жизнь с жизнью общества, его нравст-
венным идеалом... Инфантилизм молодежи 
опасен тем, что он в своем крайнем выра-
жении порождает стремление освободиться 
от всех обязанностей» [7. С. 5]. Эвристиче-
ские беседы со студентами показали, что 
они понимают необходимость следования 
законам, соблюдения корпоративной этики, 
индивидуальной ответственности за по-
следствия своей работы. 

Подводя итог вышесказанному, отме-
тим, что нравственные ценности у студен-
тов эффективно формируются в процессе 
подготовки и реализации социальных про-
ектов, которые осуществляются на добро-
вольной основе, ради блага другого челове-
ка. Студенты, проявив свои лучшие качест-
ва, усвоили нравственные ценности, соот-
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ветствующие требованиям корпоративной 
этики. 

Критериями сформированности нравст-
венных ценностей будущих бакалавров рек-
ламы и связей с общественностью стали сле-
дующие показатели, определенные в начале 
педагогического эксперимента: наличие зна-
ний о нравственных ценностях; стремление 
руководствоваться ими в профессиональной 
деятельности; проявление нравственных 
чувств, качеств, убеждений, свидетельст-
вующих о гуманистической направленности 
личности; осмысление нравственных ценно-
стей и умение после оценки ситуации при-
менить их в профессиональной деятельно-
сти; совершение нравственного выбора в 
любой ситуации; осознание индивидуальной 
ответственности за свои поступки. 

Если в начале эксперимента 8,4 % сту-
дентов демонстрировали знания о нравст-
венных ценностях, понимали их значение в 
профессии, осознавали противоречия меж-
ду нравственными убеждениями, то на 
промежуточном этапе анализ результатов 
опытно-экспериментальной работы показал 
положительные изменения на 41 %, что до-
казывает эффективность созданных педаго-
гических условий, способствующих сфор-
мированности нравственных ценностей, 
в соответствии с требованиями профессии 
«Реклама и связи с общественностью». 

Подчеркнем, что студенты имеют пол-
ное представление о нравственных ценно-
стях, стремятся ими руководствоваться в 
профессиональной деятельности, проявля-
ют способность убеждать и устанавливать 
взаимопонимание с различными социаль-
ными группами, прогнозировать развитие и 
последствия социально сложных ситуаций, 
осознают необходимость социальной под-
держки населения, признают ответствен-
ность за свои действия, оказывают конкрет-
ную помощь нуждающимся людям, реали-
зуя благотворительные проекты. Такой ин-
терес и стремление обучающихся к реали-
зации социальных проектов убеждает в 
нравственной зрелости обучающихся, по-
нимании важности социальной ответствен-
ности профессии «Реклама и связи с обще-
ственностью». 

Экспериментальное исследование до-
казывает оптимальность комплекса педаго-
гических условий формирования нравст-
венных ценностей будущих бакалавров рек-
ламы и связей с общественностью. Эти ус-
ловия обоснованы требованиями федераль-
ного государственного образовательного 
стандарта к выпускниками и рассматрива-
ются как воспитательная система, способст-
вующая формированию у выпускников спо-
собности к нравственному самовоспитанию, 
реализации самостоятельного нравственно-
го выбора, приданию профессионально 
важным нравственным ценностям лично-
стного смысла. 
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