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АННОТАЦИЯ. В статье рассмотрена возможность использования художественно-творческой дея-
тельности в качестве средства формирования профессиональной компетенции в области имид-
жмейкинга у бакалавров рекламы и связей с общественностью. Актуальность изучения данного во-
проса обусловлена повышением объективных требований к качеству профессиональной подготовки 
бакалавра рекламы и связей с общественностью, способного к дальнейшей творческой деятельно-
сти в своей профессиональной сфере; необходимостью учитывать творческую составляющую про-
фессии рекламиста и специалиста по связям с общественностью и, соответственно, создавать теоре-
тические и методические основания для их профессиональной подготовки; потребностью исполь-
зовать педагогический потенциал художественно-творческой деятельности в процессе профессио-
нальной подготовки бакалавров рекламы и связей с общественностью. 
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ABSTRACT. The article regards a possibility of using art and creative activity as means of formation of 
the professional competence of advertising and public relations Bachelors in the field of image mak-
ing.The author determines the relevance of studying the issue by the development of objective require-
ments to the quality of vocational training of advertising and public relations Bachelor capable of further 
creative activities in professional sphere. It is necessary to consider a creative component of a profession 
of advertiser and specialist in public relations and to create the theoretical and methodical bases for 
their vocational training. Art and creative activity has pedagogical potential for vocational training of 
university students. 

современном обществе востребо-
ван тип профессионала, способно-

го к мобильной адаптации в ситуации со-
циокультурных изменений, к творческой 
инновационной деятельности и креатив-
ным решениям. Задача высшей школы со-
стоит в обучении и воспитании студентов, 
имеющих мотивацию к дальнейшему лич-
ностно-профессиональному совершенство-
ванию и самореализации, в создании усло-
вий для развития личности и реализации ее 
индивидуальных возможностей. 

Концепция модернизации российского 
образования ориентирует практическую 
деятельность в системе высшего профес-
сионального образования на выпуск конку-
рентоспособных специалистов, обладающих 
сформированных компетенций для эффек-
тивной работы, способных творчески отно-
ситься к своей деятельности, что неотдели-
мо и от их личностного развития. Станов-
ление такого профессионала в вузе во мно-
гом зависит от творческого характера учеб-
но-познавательной деятельности, обеспе-
чивающей целенаправленное развитие 

творческого мышления студента и его твор-
ческого потенциала. 

Вопросы творческого развития в учеб-
но-познавательной деятельности особенно 
остро ставятся в контексте профессиональ-
ного образования будущих специалистов, 
профессии которых имеют творческую со-
ставляющую. Соответственно, студентам в 
этом случае особенно необходимо не только 
овладевать профильными знаниями, но и 
развивать творческое воображение и эсте-
тический вкус, постигать законы творчества, 
быть готовыми использовать творческие 
способности для решения нестандартных за-
дач в своей профессиональной деятельности. 

Творчески-инновационный характер 
ряда современных профессий актуализиру-
ет проблему научно-методического обеспе-
чения креативного, творческого элемента в 
подготовке выпускников высшей школы 
(А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, Э. Ф. Зеер, 
П. Ф. Кубрушко, И. Д. Фрумин и др.). В про-
цессе подготовки бакалавров рекламы и свя-
зей с общественностью, чья профессия связа-
на с информационно-коммуникационной 
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деятельностью и имеет творческую направ-
ленность (Н. Арнольд, С. Блэк, Ф. Котлер, 
Б. Шмит, А. Симонсон, А. Д Кривоносов, 
Т. Ю. Лебедева), данная проблема приобре-
тает особую значимость в контексте их про-
фессиональной подготовки. 

Профессиональная деятельность буду-
щих специалистов в области рекламы и свя-
зей с общественностью направлена на соз-
дание имиджа, который понимается как об-
раз-представление объекта, воспроизводя-
щийся в массовом, групповом или индиви-
дуальном сознании технологиями рекламы 
и связей с общественностью. Как компонен-
ты маркетинговой коммуникации, то есть 
рыночного процесса передачи информации 
от производителя к потребителю, реклама и 
связи с общественностью выполняют, в том 
числе, функцию удовлетворения «дополни-
тельных, эстетических потребностей чело-
века» [15, с.15]. Через рекламу и технологии 
связей с общественностью в современной 
массовой культуре происходит институали-
зация и универсализация содержания 
транслируемого социального опыта, ценно-
стных ориентаций, паттернов сознания и 
поведения[13]. Реализуя эту функцию, рек-
лама и связи с общественностью как репре-
зентативная форма современной культуры 
при создании рекламных образов и имид-
жей нередко используют инструментарий 
искусства и художественного творчества. 

Имиджмейкингу – профессиональной 
деятельности по созданию имиджа – в ка-
честве социально-культурной технологии 
свойственно использование определенных 
социокультурных образцов как знаков и 
символов, обеспечивающих уникальность и 
узнаваемость создаваемого имиджа. Эмо-
циональное воздействие имиджа усилива-
ется за счет использования средств художе-
ственной выразительности, которые, и оп-
ределяют имидж как «образ потребности, 
создаваемый художественными средства-
ми» [5, с. 94]. Изобразительно-вырази-
тельные средства (в том числе художест-
венные средства) служат для того, чтобы 
создавать образные картины, воздейство-
вать на аудиторию через этот «образ по-
требности». 

Специалистам в данной сфере, соответ-
ственно, необходимо быть творческой ин-
дивидуальностью и владеть креативными 
технологиями для решения профессио-
нальных задач, владеть репертуаром худо-
жественных средств, уметь использовать их 
в профессиональной деятельности. Подго-
товка таких специалистов возможна на ос-
нове методики погружения в опыт собст-
венной творческой деятельности, через ко-
торый нарабатываются ключевые профес-
сиональные компетенции. Художественно-

творческая деятельность в данном случае 
представляется наиболее продуктивным 
средством формирования готовности сту-
дентов к профессиональной деятельности. 

Художественно-творческая деятель-
ность – одна из форм человеческой дея-
тельности. В философском аспекте деятель-
ность понимается как специфически чело-
веческая форма активного отношения к ок-
ружающему миру, содержание которой со-
ставляет его целесообразное изменение и 
преобразование [10]. Всякая деятельность 
включает в себя цель, средства, результат и 
сам процесс деятельности; неотъемлемой 
характеристикой деятельности является ее 
осознанность. Однако основание самой це-
ли лежит вне деятельности, в сфере челове-
ческих мотивов, идеалов и ценностей (куль-
туры), которые одновременно и детермини-
руются деятельностью, и сами выступают в 
качестве ее границ. Критерием деятельно-
сти являются, с одной стороны, ее ценност-
ная ориентированность, с другой – ее влия-
ние на человеческое существование. Гармо-
ния человека и его деятельности возможна 
на основе наполнения деятельности ценно-
стным содержанием и значимости как объ-
ективных результатов, так и результатов с 
точки зрения субъекта деятельности. 

Среди типов деятельности по отноше-
нию субъекта к реализуемому объекту вы-
деляется эстетическая деятельность, свя-
занная с восприятием и созданием произ-
ведений искусства и предполагающая 
трансляцию (передачу) смыслов, которые 
определяются ценностными ориентациями 
того или иного индивида и/или социума. 

Такие понятия, как «эстетическая дея-
тельность», «эстетическое сознание», «эсте-
тический и культурный опыт», которые 
тесно связаны с вопросами становления 
личности, ее ценностных ориентаций и 
творческого развития детально исследова-
ны в работах М.М. Бахтина, Л.С. Выготско-
го, Ю.Б. Борева, Н.И. Киященко. Общепри-
нятым является понимание эстетической 
деятельности (от гр. aisthetik'os – чувст-
вующий, чувственный; воспринимаемый 
чувством) как особого рода отношений че-
ловека к действительности. Эстетическое 
отношение актуализируется в эмоциональ-
ной рефлексии. В акте эмоциональной реф-
лексии эмоциональные реакции преобразо-
вываются и соответствующим образом 
оформляются в культурный опыт лично-
сти.Высшей формой эстетических отноше-
ний, является искусство – человеческая 
деятельность, удовлетворяющая эстетические 
потребности духовной жизни личности и 
формирующая сферу эстетических отноше-
ний между людьми. «Эстетическое вполне 
осуществляет себя только в искусстве», – пи-
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сал М. Бахтин [4, с. 22]. В искусстве эмо-
циональная рефлексия приобретает креа-
тивный статус художественного творчества. 

Художественное понимается как вид 
человеческой деятельности, направление 
которой связано с достижением совершен-
ства объектов этой деятельности (то есть эс-
тетической целостности). Художественность 
является специфическим свойством искус-
ства – качеством, соединяющим содержа-
щиеся в произведении смыслы и ценност-
ные характеристики, структуру и вырази-
тельные средства. 

Творчество определяется как создание 
нового результата созидательной деятель-
ности, направленной «на совершенствова-
ние бытия во всей его полноте»[11, с.59], ге-
нерирование уже существующих ценност-
ных смыслов и обретение новых, получение 
неочевидного (нетривиального) результата, 
обнаружение нестандартных решений, реа-
лизация человеком собственной индивиду-
альности. При этом следует отметить при 
формулировке понятия «творчество» от-
сутствие жестких критериев, различаю-
щих творческую и нетворческую деятель-
ность [7; 16]. 

Художественная деятельность носит 
синкретический характер, что порождает ее 
корреляции с остальными четырьмя вида-
ми человеческой деятельности: познава-
тельной, ценностно-ориентировочной, пре-
образовательной и коммуникативной [8]. 
Художник воспроизводит многообразие 
связей между личностью, обществом и при-
родой в конкретную историческую эпоху. 
Он выражает свое ценностное мироотноше-
ние; изменяет материально-практические и 
духовно-идеальные результаты человече-
ской деятельности ради создания нового 
культурного объекта из материала природ-
ной, социальной, человеческой данности 
(предметов культуры, ценностей и идеалов, 
семиотических систем). Автор-творец вы-
страивает коммуникацию с адресатом через 
использование в художественном произве-
дении исторически сложившейся в каждом 
виде искусства знаковой, семиотической 
системы. 

В искусстве происходит органический 
синтез выше перечисленных видов дея-
тельности, что позволяет говорить об орга-
нической целостности художественной дея-
тельности, ее интегративном характере. 

Художественно-творческая деятель-
ность – это обладающий потенциалом для 
самоактуализации личности вид ее актив-
ности, направленный на создание и/или 
восприятие произведения искусства с це-
лью генерирования новых смыслов или 
обязательного внесения новизны в продукт 

деятельности (результат) средствами худо-
жественного освоения мира. 

Компоненты любого вида деятельно-
сти: «субъект», «мотив» («потребность»), 
«цель», «предмет», «средства», «действия», 
«результат», – воспроизводимы и в струк-
туре художественно-творческой деятельно-
сти. Принимая во внимание общую струк-
туру любой деятельности, отражающую 
взаимосвязь цели, предмета и средств, и 
учитывая общие характеристики любой 
деятельности: целенаправленность; пред-
метность, инструментальность – предста-
вим логическую цепочку взаимосвязи 
структурных элементов художественно-
творческой деятельности: субъект художе-
ственно-творческой деятельности → по-
требность в эстетическом освоении действи-
тельности → создание целостного образа дей-
ствительности / художественного образа → 
изобразительно-выразительные средства → 
последовательность операций по созданию 
целостного образа действительности / худо-
жественного образа → творческий продукт 
(новый образ) как результат деятельности. 

Рассмотрим такой важный элемент 
предложенной структуры художественно-
творческой деятельности, как субъект ху-
дожественно-творческой деятельности в со-
отнесении с задачейопределить роль данной 
деятельности в профессиональном становле-
нии студентов вуза (в нашем случае – студен-
тов направления подготовки «реклама и 
связи с общественностью»). 

Под субъектом художественно-твор-
ческой деятельности понимается личность с 
активным творческим отношением к миру 
и мотивационно-ценностной ориентацией 
на создание и/или восприятие произведе-
ния искусства с целью генерирования но-
вых смыслов или обязательного внесения 
новизны в продукт деятельности (резуль-
тат) средствами художественного освое-
ния мира. 

В процессе формирования профессио-
нальной компетенции в области имид-
жмейкинга средствами художественно-
творческой деятельности субъектом этой 
деятельности должен стать студент. Прояв-
ляется и развивается его позиция как субъ-
екта (субъектность [1]), то есть направлен-
ность на целеориентированную преобразо-
вательную творческую активность в образо-
вательном процессе для личностного и 
профессионального совершенствования, 
через такие характеристики личности, как 
инициативность, рефлексивность, креатив-
ность, потребность в самореализации и реа-
лизации своих творческих способностей. 

В философском понимании творческие 
способности являются характеристикой ро-
довой сущности субъекта творческой дея-
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тельности. Способности реализуются, если у 
субъекта художественно-творческой дея-
тельности есть потребности в эстетическом 
освоении действительности, в творчестве. 
У него должна быть «когнитивно-
эстетическая» [14] установка – некая цело-
стная направленность на определенную ак-
тивность в эстетическом освоении действи-
тельности, на реализацию творческих спо-
собностей. Важно отметить, что такие по-
требности детерминируются культурой, 
воспитанием и формируются, во-первых, 
через осознание потребностей – проявле-
ние интереса к творчеству, то есть фикса-
цию ценностного отношения индивида к 
сферам деятельности, осуществляющим 
эмоционально-окрашенное взаимодействие 
с окружающим миром на основе представ-
лений о гармонии и красоте жизни. 

В качестве культурно-созидательной 
деятельности художественно-творческая 
деятельность может стать формой органи-
зации учебного процесса. Педагогический 
потенциал данной деятельности предостав-
ляет широкие возможности формирования 
профессиональной компетенции в области 
имиджмейкинга у бакалавров рекламы и 
связей с общественностью. Под педагогиче-
ским потенциалом художественно-твор-
ческой деятельности понимается совокуп-
ность характеристик, средств, условий, не-
обходимых для организации и ведения 
учебного процесса с целью развития лично-
стных ресурсов – знаний, образцов поведе-
ния, моделей трансляции человеческого 
опыта, – обеспечивающих эстетическое 
воспитание и образование личности, ее раз-
витие в культуре. Соответственно, интегра-
ция художественно-творческой деятельно-
сти в педагогический (учебно-воспита-
тельный) процесс способна стать фактором 
повышения эффективности обучения сту-
дентов направления «Реклама и связи с 
общественностью». Как отмечалось ранее, 
их будущая профессия сопряжена с творче-
ской составляющей, а имиджмейкинг, яв-
ляясь креативной коммуникативной дея-
тельностью, в которой сочетаются процесс 
(конструирование или преобразование 
имиджа объекта) и результат (целенаправ-
ленно сформированный или преобразован-
ный имидж объекта), коррелирует с содер-
жательно-формальными характеристиками 
художественно-творческой деятельности. 

В собственной художественно-твор-
ческой деятельности студентов технологии 
имиджмейкинга позволяют использовать 
возможности языка графики, живописи, 
дизайна, декоративно-прикладного искус-
ства для проектирования рекламного об-

раза, товарного знака, визитной карточки, 
разворота журнала, сайта, фирменного сти-
ля компании. 

Теория художественного творчества 
позволяет дать представление об основах 
изобразительной грамоты (цвет, цветовой 
контраст, тон, колорит, пропорции, свето-
тень, перспектива, пространство, объем, 
ритм, формат, композиция), анализировать 
содержание, образный язык произведений 
разных видов и жанров изобразительного 
искусства и определять средства вырази-
тельности (линия, цвет, тон, объем, свето-
тень, перспектива, композиция). 

В сферу профессиональных интересов 
специалиста по рекламе и связям с общест-
венностью включены такие виды деятель-
ности, как концептуальное обоснование 
композиции рекламной фотографии, соз-
дание художественной фотографии, фото-
коллажа, видеофильма, раскадровки по те-
ме и выражение в творческой деятельности 
своего отношения к изображаемому – соз-
дание художественного образа. 

Ресурсы художественно-творческой дея-
тельности могут обеспечивать создание ху-
дожественно-декоративных проектов, объе-
диненных единой стилистикой (конструи-
рование различных типов имиджа и его 
компонентов). 

Художественно-творческая деятель-
ность как способ организации учебного 
процесса направлена на овладение бака-
лаврами рекламы и связей с общественно-
стью методами и приемами художественно-
творческой деятельности и усвоение опыта 
творческой деятельности, максимально 
приближенной к профессиональной. 

Сфера деятельности будущих реклами-
стов и специалистов по связям с обществен-
ностью связана с имиджевыми коммуника-
циями и требует не только специальных 
знаний, но и высокого уровня общей куль-
туры, развитого эстетического вкуса, твор-
ческого воображения. Постижение законов 
творчества, изучение художественно-
выразительных средств различных видов 
искусств, приобретение студентами опыта 
художественно-творческой деятельности 
является важным в их профессиональной 
подготовке. В каком-то смысле, художест-
венно-творческое мышление можно на-
звать профессиональным мышлением рек-
ламиста и специалиста по связям с общест-
венностью. В связи с этим становится акту-
альным овладение выпускниками данного 
направления методами и приемами творче-
ской деятельности, что способствует и фор-
мированию профессиональной компетен-
ции в области имиджмейкинга. 
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