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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ГОТОВНОСТИ К ИНФОРМАЦИОННО-ПРАВОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА В ОБЛАСТИ 
РЕКЛАМЫ И СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ: 
цели, задачи, критерии

Н.И. Рыжова, Д.А. Соколов 

Аннотация. Учитывая основные тенденции развития современного 
общества и реформирования областей деятельности человека при ус-
ловии продолжающихся процессов интеграции, глобализации и повы-
шения роли информации и информационных процессов в современном 
социуме, авторы рассматривают проблематику профессиональной 
подготовки будущих специалистов в вузе. В частности, вопросы фор-
мирования профессиональной готовности специалиста в области ре-
кламы и связей с общественностью к осуществлению информационно-
правовой деятельности в контексте решения задач профессиональной 
сферы. На основе анализа структуры профессиональной деятельности 
и профессиональной компетентности специалиста в области рекла-
мы и связей с общественностью в статье показано место информаци-
онно-правовой составляющей в их структуре и описано ее содержание 
для специалиста указанного профиля. Рассматривая профессиональ-
ную подготовку в вузе данного специалиста по вопросам информацион-
но-правовой деятельности, авторы предлагают графическое пред-
ставление концепции формирования профессиональной готовности и 
компетентности к этому виду деятельности в контексте развития 
профессиональной культуры и мастерства. При этом авторы схема-
тически показывают и перечисляют не только конкретные составля-
ющие теоретического и практического блоков, в том числе и опреде-
ляемые ФГОС ВО, но и формулируют основные типы профессиональ-
ных задач ключевого, базового и специального уровня указанного про-
филя. Подытоживая сказанное, авторы формулируют и критерии 
для проверки сформированности профессиональной готовности к ин-
формационно-правовой деятельности у будущих специалистов в обла-
сти рекламы и связей с общественностью через описание уровней и по-
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казателей. Вопросы, рассмотренные в данной статье и реализованные 
в условиях вуза, позволяют обеспечивать результативностью профес-
сиональную подготовку в вузе студентов — будущих специалистов в 
области рекламы и связей с общественностью по направлению инфор-
мационно-правовой деятельности, а самого выпускника квалификаци-
ей и конкурентноспособностью.

Ключевые слова: информационно-правовая деятельность, информа-
ционно-правовая компетентность, реклама и связи с общественно-
стью, профессиональная готовность, профессиональные задачи, уров-
ни, показатели, критерии.

FORMATION OF PROFESSIONAL READINESS FOR INFORMATION 
AND LEGAL ACTIVITIES OF A SPECIALIST IN THE FIELD 
OF  ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS:  
Goals, Objectives, Criteria

N.I. Ryzhova, D.A. Sokolov

Abstract. Taking into account the main trends of the modern society and 
reform of areas of human activity, subject to ongoing processes of integra-
tion, globalization and increasing role of information and information pro-
cesses in modern society,he authors consider the issue of professional train-
ing of future specialists in the university. In particular, issues of forming 
professional readiness of the expert in the field of advertising and public re-
lations to implement legal information activities in the context of solving 
tasks of professional sphere. Based on the analysis of the structure of profes-
sional activity and professional competence of the specialist in the field of 
advertising and public relations, the article shows the place of the informa-
tion and legal component in their structure and describes its content for the 
specialist of the specified profile. Considering the professional training of 
this specialist in the field of information and legal activity at the university, 
the authors propose a graphical presentation of the concept of formation of 
professional readiness and competence for this type of activity in the context 
of the development of professional culture and skills. In this case, the au-
thors show schematically and list not only the specific components of theo-
retical and practical units, including those defined in the State Educational 
Standards, but also formulate the main types of professional tasks of the 
key, basic and special level for the specified profile.  Summarizing the above, 
the authors also formulate criteria for testing the development of profession-
al readiness for information and legal activities among future professionals 
in the field of advertising and public relations through the description of 
levels and indicators. The issues discussed in this article and implemented 
in the University, provide performance training of the University students — 
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Современные тенденции разви-
тия общества и системы образо-

вания [1–6] обуславливают требова-
ния, предъявляемые к уровню под-
готовки и готовности к профессио-
нальной деятельности выпускника 
образовательной организации выс-
шего образования. Данные требова-
ния, как правило, нормативно за-
креп ляются в федеральном государ-
ственном образовательном стандар-
те высшего образования по направ-
лению подготовки и дополнительно 
отражены в профессиональных стан-
дартах [7; 8].

Таким образом, образовательная 
организация, реализующая подго-
товку по данному направлению, в 
частности, по направлению 42.03.01 
«Реклама и связи с общественно-
стью», должна учитывать при подго-
товке студентов по основной профес-
сиональной образовательной про-
грамме не только возможности мате-
риально-технического обеспечения, 
кадрового состава, книгообеспечен-
ности и т.д., но и требования рынка 
труда и текущего состояния конкрет-
ной профессиональной отрасли. 

Анализ научно-методической ли-
тературы, в частности, труды 
Г.А. Фирсова [9], показывает, что в 
современных условиях развития го-
сударства и общества большую зна-
чимость приобретает правовая куль-
тура будущего специалиста, а соот-

ветственно и процесс формирования 
правовой культуры, что также отме-
чается и ФГОС ВО 42.03.01. Но при 
этом необходимо отметить и все воз-
растающую роль информационно-
коммуникационных технологий и их 
использования в профессиональной 
деятельности специалиста практи-
чески любой отрасли, обязательно 
обладающего уже сегодня некото-
рым уровнем информационной куль-
туры [6; 10; 11].

Отметим, что информационно-
коммуникационные технологии за-
действованы в поддержке и осу-
ществлении большинства операций 
и функций сотрудников, а для неко-
торых отраслей является основным 
инструментом работы. В этом слу-
чае основной ресурс — это информа-
ция и процессы, связанные с ней, 
которые, в свою очередь, обязатель-
но нормативно регламентированы. 
Таким образом, для современного 
специалиста, работающего с инфор-
мацией, важно обладать основными 
нормативно-правовыми знаниями 
для конкретной профессиональной 
сферы и умениями в области инфор-
мационно-правовой деятельности, 
важными для решения профессио-
нальных задач этой сферы, которые, 
как отмечают многие, сегодня ле-
жат в рамках правовой компетент-
ности и культуры современного спе-
циалиста [12–14].

future experts in the field of advertising and public relations in the direction 
of information and legal activities, and the graduate himself with qualifica-
tions and competitiveness.

Keywords: information and legal activity, information and legal compe-
tence, advertising and public relations, professional readiness, professional 
tasks, levels, indicators, criteria.
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К сожалению, в настоящее вре-
мя можно констатировать, что в су-
ществующей научно-методической 
литературе (см., например, работы 
О.В. Иванова, Д.И. Бойкова, И.Л. Ба-
чило, В.Д. Элькина, П.З. Абдуллае-
вой, В.В. Сурина, А.М. Мирзаевой (Ма-
гомедовой), Е.Э. Турутиной, С.Г. Чу-
буковой, В.А. Уханова и др.) нет еди-
ного и комплексного понимания как 
термина «информационно-правовая 
деятельность», так и «информацион-
но-правовая» компетентность или 
культура для современного специа-
листа неюридического профиля. Как 
правило, указанные понятия рас-
сматриваются на уровне отдельного 
понимания «информационной» и от-
дельного понимания «правовой» со-
ставляющих этого вида деятельно-
сти, компетентности или культуры, а 
затем говорится о их взаимосвязи и 
взаимодополняемости или даже взаи- 
мозависимости.

Как правило, в рамках своей про-
фессиональной сферы, обладая навы-
ками и умениями конкретной профес-
сиональной деятельности, специалист 

решает ряд профессиональных задач. 
Данные типы задач регламентирова-
ны федеральным государственным об-
разовательным стандартом высшего 
образования. Стоит отметить, что пре-
дыдущая версия стандарта регламен-
тировала перечень профессиональ-
ных задач, стоящих перед специали-
стом отрасли, к которым готовились 
выпускники определенного направле-
ния подготовки. В настоящее же вре-
мя определение перечня профессио-
нальных задач лежит на образова-
тельной организации, в рамках при-
веденных типов задач во ФГОС ВО, 
указанных на базе профессиональных 
стандартов и посредством анализа 
требований к компетенциям профес-
сионала отрасли со стороны рынка 
труда, синтеза отечественного и ино-
странного опыта, результатов кон-
сультаций с объединениями и ассоци-
ациями, союзами профессионалов от-
расли, ключевыми работодателями.

На основе проведенного анализа 
специфики профессиональной дея-
тельности специалиста в области ре-
кламы и связей с общественностью 

Рис. 1. Информационно-правовая компетентность специалиста в области рекламы и связей с общественностью  
в контексте профессиональной деятельности
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[15] определим место информацион-
но-правовой деятельности в контек-
сте других составляющих его профес-
сиональной деятельности (рис. 1).

Таким образом, можем сделать 
вывод, что информационно-правовая 
деятельность занимает значительное 
место в профессиональной деятельно-
сти специалиста в области рекламы и 
связи с общественностью и неразрыв-
но связана с ней. Перечень компетен-
ций, которыми должен обладать вы-
пускник данного направления подго-
товки определен ФГОС ВО [8], на 
уровне универсальных и общепрофес-
сиональных компетенций, а профес-
сиональные компетенции формулиру-
ет образовательная организация, реа-
лизующая программу подготовки, с 
учетом профессиональных стандартов 
и анализа рынка труда [3; 4].

Стоит отметить, что профессио-
нальная готовность является клю-
чевым элементом профессионализ-
ма, что позволяет осуществлять про-
цесс формирования профессиональ-
ной компетентности, а впоследствии 
и профессиональной культуры спе-
циалиста отрасли на ее основе. Выс-
ший уровень профессиональной го-
товности, по сути, является началь-
ным уровнем профессиональной 
компетентности. В научно-методиче-
ской литературе существует большое 
количество определений данного по-
нятия (см., например, краткий обзор 
в [12; 15]), но мы будем понимать под 
профессиональной готовностью спо-
собность осуществлять решение кон-
кретных практических задач про-
фессиональной деятельности разно-
го уровня и сложности, в том числе с 
применением современных инфор-
мационно-коммуникационный тех-
нологий и средств.

Считаем, что совокупность уме-
ний решать различные типы про-
фессиональных задач (стандартные 
и нестандартные) информационно-
правового характера в сфере рекла-
мы и связей с общественностью на 
основе личностно-моральных ка-
честв и ценностных ориентиров с 
опорой на знания в области права и 
знания в области работы с информа-
цией и современными информаци-
онными технологиями; а также уме-
ния получать и реализовывать ре-
шения с учетом норм права, облада-
ющих эффективностью, в том числе, 
и за счет использования информаци-
онно-коммуникационных техноло-
гий; а также умения проводить оцен-
ку эффективности представленных 
решений и проводить работы по их 
оптимизации в повседневной про-
фессиональной деятельности специ-
алиста данной сферы деятельности, 
в общем, и определяет профессио-
нальную готовность специалиста в 
области рекламы и связей с обще-
ственность к информационно-право-
вой деятельности.

Приведем графическое изобра-
жение формирования профессио-
нальной готовности специалиста в 
области рекламы и связей с обще-
ственностью к информационно-пра-
вовой деятельности с указанием 
уровней основных профессиональ-
ных задач, а также теоретико-техно-
логической и практической состав-
ляющих, межпредметных связей, 
учебных дисциплины профессио-
нальной подготовки специалиста в 
области рекламы и связей с обще-
ственностью, обеспечивающих ее 
формирование (рис. 2).

Теоретико-технологическая со-
ставляющая профессиональной готов-
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Рис. 2. Составляющие и направления концепции формирования профессиональной готовности  
к информационно-правовой деятельности специалиста в области рекламы и связей с общественностью 
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ности формируется посредством изу-
чения ряда дисциплин учебного пла-
на по направлению подготовки. Дис-
циплины располагаются во всех частях 
учебного плана в базовой части и ча-
сти, формируемой участниками обра-
зовательных отношений, элективных 
дисциплинах и модулях. К базовым 
дисцип линам, формирующим теоре-
тико-технологическую составляющую 
профессиональной готовности, относят-
ся дисциплины базовой части: «Инфор-
мационные и коммуникационные тех-
нологии (ИКТ) в медиаиндустрии», 
«Правовое обеспечение рекламной дея-
тельности и связей с общественностью», 
«Интернет-технологии».

Стоит отметить, что формирова-
ние профессиональной готовности и 
развитие на ее основе соответствую-
щих компетенций осуществляется в 
течение всего учебного процесса, а 
сформированность подтверждается в 
рамках проведения государственной 
итоговой аттестации по направле-
нию подготовки во время выполне-
ния и защиты выпускной квалифи-
кационной работы, а также монито-
рингом [16], подготовкой к сдаче и 
непосредственно самой сдачей госу-
дарственного экзамена, если образо-
вательная организация запланиро-
вала проведение экзамена в каче-
стве части государственной итоговой 
аттестации.

Профессиональная готовность 
специалиста в области рекламы и 
связей с общественностью к информа-
ционно-правовой деятельности пред-
усматривает, в первую очередь, уме-
ние решать профессиональные задач 
на разных уровнях: ключевом, базо-
вом и специальном [15]. Задачи на 
каждом уровне имеют свои особенно-
сти и индивидуальное наполнение.

Остановимся на краткой харак-
теристике уровней профессиональ-
ных задач.

На ключевом уровне осущест-
вляется решение профессиональных 
задач, условие которых лежит в об-
ласти информационно-правовой дея-
тельности и требует привлечение 
знаний в области права, информа-
ции и информационных процессов, 
технологий поддержки в данном 
виде деятельности в рамках органи-
зации и реализации проектов кам-
паний и ведения, поддержания соот-
ветствующего документооборота.

В свою очередь, базовый уровень 
подразумевает решение профессио-
нальных задач на уровне организа-
ции проекта и его реализации; обе-
спечении деятельности структурного 
подразделения компании; проведе-
ния, координации, мониторинга и 
оценки кампании с учетом действую-
щих нормативно-правовых актов и 
возможной реализации и поддержки 
на основе информационно-коммуни-
кационных технологий; организации 
и поддержания соответствующего 
уровня документооборота.

На специальном уровне реша-
ются профессиональные задачи, фор-
мулировка которых и их решение 
включают в себя аспекты, связанные 
с обеспечением и реализацией ин-
формационно-правовой деятельности 
в области рекламы и связей с обще-
ственностью, на уровнях организа-
ции проведения, поддержки, монито-
ринга и оценки: проекта; деятельно-
сти как структурного, так и обосо-
бленного подразделения или отдель-
ного субъекта предпринимательской 
деятельности; кампании; документо-
оборота; деловой коммуникации; вну-
триколлективной коммуникации.
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Рассмотрим критерии сформиро-
ванности профессиональной готов-
ности специалиста в области рекла-
мы и связей с общественностью к ин-
формационно-правовой деятельно-
сти, которые были разработаны нами 
на основе методики оценивания [17], 
включающей в себя такие показате-
ли как:

 ● осознанность действий,
 ● направленность на профессио-

нальную деятельность,
 ● сформированность научно-тех-

нологического базиса,
 ● рациональность,
 ● степень овладения действиями,
 ● направленность на достиже-

ние цели.
Решение профессиональных за-

дач осуществляется с учетом осозна-
ния действий и особенностей инфор-
мационно-правовой деятельности 
специалиста в области рекламы и 
связей с общественностью, при этом 
прослеживается направленность на 
осуществление данного вида профес-
сиональной деятельности на базе 
комплекса достаточных и необходи-
мых знаний в области рекламы и свя-
зей с общественностью, теоретиче-
ских и практических основ права, 
информации, информационных про-
цессов, информационно-коммуника-
ционных технологий в рамках реше-
ния конкретных профессиональных 
задач. Кроме этого, важно уметь при 
решении профессиональных задач 
определять и формулировать цель, 
разрабатывать план достижения ее, 
демонстрировать умения и навыки, а 
также опыт, достигать сформулиро-
ванной цели и анализировать причи-
ны и следствия своего решения.

Проявления данных критериев 
возможно на различных уровнях. 

Придерживаясь классификации, пред-
ложенной Л.Ф. Спириным [18], оста-
новимся на описании пяти уровней 
сформированности профессиональ-
ной готовности к информационно-
правовой деятельности специали-
ста в области рекламы и связей с 
общественностью.

5. Высокий (соответствует на-
чальному уровню соответствующей 
профессиональной компетентности):

 ● Наблюдается высокий профес-
сиональный уровень подготовки буду-
щего специалиста, проявляющийся в 
осознанном использовании информа-
ционно-правовой деятельности в обла-
сти рекламы и связей с общественно-
стью для обеспечения профессиональ-
ной деятельности и уверенные навы-
ки поиска информации в базах зна-
ний (в том числе, в информационно-
правовых системах), необходимых для 
решения профессиональных задач и 
осуществления организации деятель-
ности на уровне обособленных подраз-
делений и реализации проектов и 
кампаний, в том числе в виртуальном 
пространстве.

 ● Направленность проявляется 
в четко осознанной мировоззренче-
ской позиции по отношению к ис-
пользованию современных техноло-
гий и нормативно-правовой базы 
для организации профессиональной 
деятельности в области рекламы и 
связей с общественностью.

 ● Сформирован технологиче-
ский базис действий, выраженный в 
осознании сходств и отличий между 
технологиями, применяемыми при 
проектировани (или «разработке») 
рекламы и связей с общественно-
стью, в том числе с помощью исполь-
зования ИКТ и специализирован-
ных информационных систем для 
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создания и продвижения не только 
готового, но и собственного продукта 
в области рекламы и связей с обще-
ственностью, в частности, в вирту-
альном пространстве.

 ● Правильность выбора методов 
и средств, а также определение ме-
тода решения профессиональных 
задач при разработке и реализации 
продукта рекламы или связей с об-
щественностью, как имеющегося, 
так и самостоятельного, посредством 
как традиционных каналов распро-
странения, так и современных ин-
формационно-коммуникационных 
технологий, учитывая действующую 
нормативно-правовую базу, с целью 
применения данных подходов к осу-
ществлению поиска оптимального 
метода решения определенных за-
дач профессиональной деятельно-
сти в области рекламы и связей с 
общественностью являет собой целе- 
сообразность.

 ● Освоенность профессиональной 
деятельности в сфере рекламы и свя-
зей с общественностью отражается в 
свободном владении навыками про-
фессиональной деятельности в сфере 
применения информационно-комму-
никационных технологий и норматив-
но-правовой базы в рамках осущест-
вления процесса разработки и распро-
странения не только имеющегося, но и 
самостоятельного продукта в области 
рекламы и связей с общественностью.

 ● Задачи решаются успешно и с 
элементами креативности, в полном 
объеме, своевременно, с оценкой ре-
зультата и оперативной коррекцией 
в соответствии с изменяющимися си-
туациями практики; специалист в 
области рекламы и связей с обще-
ственностью способен не только сво-
бодно использовать информационно-

коммуникативные технологии и нор-
мативно-правовую базу, но и осу-
ществлять анализ функционирова-
ния организации (компании), осу-
ществляющей деятельность в обла-
сти рекламы и связей с общественно-
стью, с целью увеличения эффектив-
ности ее деятельности.

2. Достаточный:
 ● Наблюдается достаточный 

профессиональный уровень подго-
товки, проявляющийся в осознанном 
использовании информационно-пра-
вовой деятельности в области рекла-
мы и связей с общественностью для 
обеспечения профессиональной дея-
тельности и уверенные навыки поис-
ка информации в базах знаний (в 
том числе в информационно-право-
вых системах), необходимых для ре-
шения профессиональных задач и 
осуществления организации дея-
тельности на уровне обособленных 
подразделений и реализации проек-
тов (кампаний), в том числе в вирту-
альном пространстве.

 ● Направленность проявляется 
в большей степени в осознанной ми-
ровоззренческой позиции по отноше-
нию к использованию современных 
технологий и нормативно-правовых 
баз знаний для организации дея-
тельности в области рекламы и свя-
зей с общественностью.

 ● Сформирована технологиче-
ская основа действий, выраженная в 
понимании сути технологий между 
технологиями проектирования ре-
кламы и связей с общественностью, в 
том числе с помощью использования 
информационно-коммуникацион-
ных технологий и специализирован-
ных информационных систем для 
создания и продвижения рекламно-
го продукта (кампании).
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 ● Правильность выбора методов 
и средств, а также определение ме-
тода решения профессиональных 
задач, при разработке и реализации 
продукта рекламы или связей с об-
щественностью, как имеющегося, 
так и создаваемого самостоятельно 
посредством и традиционных кана-
лов распространения, и современ-
ных информационно-коммуникаци-
онных технологий, учитывающего 
действующую нормативно-правовую 
базу, с целью применения данных 
подходов к осуществлению поиска 
оптимального метода решения опре-
деленных задач профессиональной 
деятельности в области рекламы и 
связей с общественностью характе-
ризует такое качество, как  целесооб- 
разность.

 ● Освоенность профессиональ-
ной деятельности в сфере рекламы и 
связей с общественностью отражает-
ся в уровне владения навыками про-
фессиональной деятельности в сфере 
применения информационно-комму-
никационных технологий и норма-
тивно-правовой базы в рамках осу-
ществления процесса разработки и 
распространения не только имеюще-
гося, но и самостоятельно разрабаты-
ваемого продукта в области рекламы 
и связей с общественностью.

 ● Решение задач осуществляется 
в большинстве случае правильно и 
результативно: специалист в обла-
сти рекламы и связей с общественно-
стью не только свободно использует 
информационно-коммуникационные 
технологии и нормативно-правовую 
базу, но и способен осуществить 
адаптацию традиционных подходов 
к решению задач профессиональной 
деятельности с учетом вариативно-
сти условий ее осуществления.

3. Ограниченный:
 ● Наблюдается наличие про-

фессионального уровня подготовки, 
которое отражает осознанность и  
обоснованность использования ин-
формационно-правовой деятельности 
в сфере рекламы и связей с общест-
венностью, позволяющих решать про-
фессиональные задачи и осуществ-
лять организацию деятельности на 
уровне реализации проекта, разра-
ботки и мониторинга кампании с опо-
рой на действующие нормативно-пра-
вовые аспекты данной сферы дея-
тельности, в том числе информаци-
онно-коммуникационные технологии 
для ведения документооборота.

 ● Направленность проявляется 
в осознании позиции по отношению 
к применению информационно-ком-
муникационных технологий для соз-
дания, реализации проекта, обеспе-
чения работы подразделения, разра-
ботки и мониторинга кампании.

 ● Технологическая основа дей-
ствий сформирована не на должном 
уровне, что проявляется в низком уров-
не знаний как в теоретическом, так и 
практическом аспектах разработки и 
распространения продукта рекламы и 
связей с общественностью, что отража-
ется в показателях результативности и 
оптимальности решения задач в про-
фессиональной деятельности.

 ● Неточности выбора методов и 
средств, также погрешности при 
определении подходов к решению 
профессиональных задач при разра-
ботке и реализации продукта рекла-
мы или связей с общественностью, 
как имеющегося, так и самостоятель-
но создаваемого, связаны с недоста-
точным уровнем подготовки к осу-
ществлению информационно-право-
вой деятельности.
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 ● Освоенность деятельности в 
сфере рекламы и связей с обществен-
ностью выражена слабо и отражает-
ся в умении осуществлять решение 
типовых задач в области примене-
ния информационно-коммуникаци-
онных технологий и нормативно-
правовой базы.

 ● Решение задач осуществляет в 
ограниченном объеме, с рядом недо-
четов и ошибок: специалист в обла-
сти рекламы и связей с общественно-
стью способен применять использо-
вать традиционные технологии и 
осуществлять их адаптацию в своей 
профессиональной деятельности.

4. Низкий:
 ● Наблюдается на низком уровне 

профессиональная подготовка, что 
отражается в применении информа-
ционно-правовой деятельности в об-
ласти рекламы и связей с обществен-
ностью при организации проекта и 
проведении кампании с учетом нор-
мативно-правовых аспектов реализа-
ции деятельности, и информационно-
коммуникационных технологий для 
оформления документооборота.

 ● Мотивация деятельности реа-
лизуется посредством внешнего тре-
бования, что фиксируется низким 
уровнем профессиональных знаний, 
владением ограниченным кругом 
понятий данной профессиональной 
сферы, что отражает низкий уровень 
направленности в профессиональ-
ной деятельности.

 ● Технологическая основа дей-
ствий сформирована на низком уров-
не — в профессиональной деятель-
ности при организации проекта и/
или проведения кампании редко от-
ражается при решении задач в обла-
сти профессиональной деятельности, 
может проявляться спонтанно.

 ● Не всегда результативно про-
является целесообразность в дей-
ствиях при решении задач в данной 
области.

 ● Освоенность профессиональ-
ной деятельности в сфере рекламы и 
связей с общественностью отражает-
ся на крайне низком уровне и для 
ограниченного круга задач в сфере 
применения информационно-комму-
никационных технологий и норма-
тивно-правовой базы.

 ● Процесс решения профессио-
нальной задачи в большинстве слу-
чаев с использованием типовых под-
ходов и аналогичных примеров в 
ряде случаев осуществляется оши-
бочно: специалист в области рекла-
мы и связей с общественностью мо-
жет применять только традицион-
ные технологии, адаптированные 
для решения конкретных задач, и не 
может внести какие-либо изменения 
в рамках осуществления деятельно-
сти в профессиональной сфере. 

5. Недопустимый:
 ● Профессиональный уровень 

подготовки показывает обрывоч-
ность демонстрируемых знаний.

 ● Осуществление деятельности мо-
тивируется посредством внешнего воз-
действия или требования, что свиде-
тельствует об отсутствии направленно-
сти в профессиональной деятельности.

 ● Решение профессиональных 
задач осуществляется только посред-
ством привлечения стороннего спе-
циалиста, в том числе при необходи-
мости осуществления документообо-
рота, реализация которого возможна 
с применением информационно-ком-
муникационных технологий, что 
свидетельствует об отсутствии сфор-
мированной технологической основы 
профессиональной деятельности.
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 ● При решении сформулирован-
ных задач действия спонтанны, от-
сутствует осознание требуемого ре-
зультата в конкретных условиях.

 ● Освоенность профессиональ-
ной деятельности в сфере рекламы и 
связей с общественностью не сфор-
мирована — для использования ин-
формационно-коммуникативных 
технологий и нормативно-правовой 
базы требуется помощь и консульта-
ция другого специалиста в области 
рекламы и связей с общественностью 
и/или IT-специалиста.

 ● Значительные сложности воз-
никают в процессе решения задачи, 
даже при наличии примеров реше-
ния аналогичных профессиональ-
ных задач, специалист в области ре-
кламы и связей общественностью с 
трудом способен сформулировать 
этапы достижения результата.

Стоит отметить, что профессио-
нальная готовность к осуществле-
нию информационно-правовой дея-
тельности, на наш взгляд, является 
базовой основой информационно-
правовой компетентности специали-
ста в области рекламы и связей с об-
щественностью. При этом, как мы 
отмечали ранее в работе [15], под 
информационно-правовой компе-
тентностью будем понимать динами-
ческую характеристику будущего 
специалиста, отражающую его моти-

вацию, потребность и интерес к по-
лучению новых профессиональных 
знаний как в области права, инфор-
матики и информационных техноло-
гий за счет расширения и углубле-
ния приобретаемого объема инфор-
мационно-правовых знаний, так и 
посредством более глубокого освое-
ния навыков использования инфор-
мационно-коммуникационных тех-
нологий в профессиональной сфере в 
условиях ее информатизации.

Таким образом, можно сделать 
вывод, что вопросы, рассмотренные в 
данной статье, позволяют формиро-
вать информационно-правовую дея-
тельность специалиста в области 
рек ламы и связей с общественностью, 
с учетом основных тенденций разви-
тия современного общества и рефор-
мирования областей деятельности 
человека при условии продолжаю-
щихся процессов интеграции, глоба-
лизации и повышения роли инфор-
мации и информационных процессов 
в мире. Аналогичный подход к фор-
мулировке и описанию критериев 
формирования профессиональной 
готовности и компетентности уже 
рассматривался рядом исследовате-
лей в области профессиональной 
подготовки современных специали-
стов в условиях информатизации, 
выполненных под руководством про-
фессора Н.И. Рыжовой [19–21].
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