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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность исследования. Подготовка специалистов по связям с
общественностью является новым направлением в современной высшей
школе. Если в начале 90-х годов в России обучение по данной специально-
сти осуществляли всего три вуза, то в настоящее время их число превышает
сотню. Такой быстрый рост связан, прежде всего, с потребностями совре-
менного трансформирующегося российского общества, в котором роль спе-
циалистов по связям с общественностью как менеджеров социальных ком-
муникаций становится одной из ключевых.

Несмотря на то, что проблема подготовки специалистов в высшей
школе в различных ее аспектах изучается достаточно давно, исследования
по профессиональной подготовке в области связей с общественностью по
существу еще даже не начались.

То незначительное число исследований по проблематике public rela-
tions, которое выполнено на данный момент, касается в основном политиче-
ских, социологических, философских или психологических аспектов. При-
мером могут служить работы О.В.Безгодовой, А.Векслера, В.А.Наумова,
Т.Н.Пискуновой, О.Н.Савиновой, С.М.Тучкова, А.Е.Ужанова, М.А. Шишки-
ной.

Что же касается вопросов педагогического и методического обеспе-
чения процесса подготовки специалистов по связям с общественностью в
высшей школе, то целостные исследовательские работы по данной тематике,
к сожалению, отсутствуют. Исключение составляют отдельные статьи, кото-
рые публикуются в некоторых сборниках, выпускающихся, например, по
итогам совещаний заведующих кафедрами связей с общественностью.

Особенно малоразработанным является аспект воспитания у специа-
листов по public relation правовой культуры и формирования у них правово-
го сознания. Данная проблема еще не поднималась в исследованиях по выс-
шей школе.

Между тем, ее актуальность не вызывает сомнения. Ярким подтвер-
ждением этому является хотя бы тот факт, что в современных средствах
массовой информации термин «PR (пиар)» в 90% случаях употребляется не
иначе, как в сочетании со словом «черный», акцентируя внимание на прояв-
лении правового нигилизма в деятельности журналистов и менеджеров по
коммуникациям.

Правосознание граждан - необходимая составляющая социально
ориентированной рыночной экономики. Его формирование в возрождаю-
щейся России происходит в сложных и противоречивых условиях. Чем
дальше мы идем по пути экономических преобразований, тем острее ощу-
щается потребность в формировании правосознания и у руководителей го-



сударственных организаций, и у отечественных предпринимателей, и у ря-
довых граждан. Всякое правовое государство нуждается в постоянном раз-
витии правовой культуры. Это развитие происходит в процессе постоянного
взаимодействия субъектов коммуникации. Посредником же между ними
зачастую стоит именно специалист по связям с общественностью. Именно
он призван сегодня играть одну из ключевых ролей во взаимодействии с
различными субъектами общественной деятельности и от его профессиона-
лизма и личностной позиции во многом зависит, насколько успешным будет
управление этими коммуникативными процессами.

Поскольку управление коммуникациями должно происходить в
рамках определенного правового поля, при соблюдении правовых, мораль-
ных и этических норм, то формирование у специалистов по связям с общест-
венностью высокого уровня правосознания становится важной задачей их
профессиональной подготовки в высшей школе. Значимость ее решения оп-
ределяется еще и следующим обстоятельством. Являясь посредником между
организацией, властью и общественностью, PR-специалист часто сталкива-
ется с тем или иным выражением правовой культуры социума, который мо-
жет принимать, а, может, и не принимать право как основной принцип своей
деятельности. Он сталкивается с неоднозначными этико-правовыми ситуа-
циями, в которых далеко не просто определить стратегию и тактику своих
действий. Сформированные же этическая культура и правосознание могут
значительно облегчить PR-специалисту выбор правильного решения, имею-
щего гуманистическую направленность и способствующего гармонизации
отношений в современном обществе.

Именно поэтому задача повышения эффективности педагогического
процесса в высшей школе в аспекте формирования правосознания у буду-
щих специалистов по связям с общественностью является сегодня достаточ-
но новой и весьма актуальной педагогической проблемой для российской
высшей школы.

Несмотря на то, что по проблеме подготовки специалистов по свя-
зям с общественностью в высшей школе еще не опубликовано ни одной мо-
нографической работы и не выполнено ни одного диссертационного иссле-
дования, все же проблема подготовки специалистов в высшей школе к про-
фессиональной деятельности изучалась достаточно многопланово. Общие
вопросы повышения эффективности и качества обучения в высшей школе
освещались в работах С.И.Архангельского, В.П.Беспалько, А.А. Вербицко-
го, М.И.Дьяченко, И.И.Кобыляцкого, Н.В.Кузьминой, Б.ТЛихачева,
Н.Д.Никандрова, С.И.Самыгина и др.

Теоретические исследования права, правовой культуры и правосоз-
нания нашли отражение в работах С.С.Алексеева, В.К.Бабаева,



Ю.Я.Баскина, Л.М.Ганцевой, И.А.Иванникова, В.И.Каминской,
В.С.Нерсесянца, А.Р.Ратинова, И.Ф.Фарбера и др.

Особое значение имеют работы, раскрывающие проблемы право-
сознания, социальной справедливости, которые поднимались юристами и
педагогами еще в дореволюционной России (С.И.Гессен, И.А.Ильин,
Б.А.Кистяковский, П.И.Новгородцев, ЛИ.Петражицкий и др.).

В исследованиях П.П.Баранова, Р.Н.Галиахметовой, Л.М.Ганцевой,
САЗорченко, Р.Б.Кульжакаевой, И.Ф.Рябко раскрываются общие подходы
к формированию правосознания у различных субъектов - от индивидов до
масс.

В последнее время проблему формирования правосознания у уча-
щихся и студентов плодотворно изучали П.А. Мусинов, В.Г.Подзолкова,
С.В.Широ. С.В.Болониной выполнено исследование, в котором рассмотрена
проблема научно-методических основ преподавания правовых дисциплин в
неюридических вузах.

Вместе с тем, многие исследования по проблеме формирования пра-
восознания выполнены более 10 лет назад. За истекший период экономиче-
ская, социально-политическая ситуации в государстве в корне изменились,
что потребовало новых подходов к формированию правосознания будущих
специалистов. Что же касается вопроса изучения процесса формирования
правосознания у студентов специальности «public relations», то данный во-
прос пока не получил никакого отражения в научных исследованиях.

Проблема исследования заключается в поиске и обосновании пу-
тей повышения эффективности процесса формирования правосознания у
будущих специалистов по связям с общественностью в процессе их обуче-
ния в высшей школе.

Цель исследования состоит в разработке конкретного содержания
процесса формирования правосознания у будущих специалистов по связям с
общественностью и его последующей апробации.

Объектом исследования является процесс формирования право-
сознания у будущих специалистов по связям с общественностью в период-
обучения в высшей школе.

Предмет исследования - педагогические условия формирования
правосознания у будущих специалистов по связям с общественностью.

Гипотеза исследования. Процесс формирования правосознания у
будущих специалистов по связям с общественностью будет более эффектив-
ным, если:

а) построить систему межпредметных связей ориентированную на
формирование правосознания PR-специалиста;

б) в методы активного обучения включить фрагменты, моделирую-
щие содержание будущей профессиональной деятельности;



в) использовать систему педагогически целесообразного привлече-
ния студентов к участию в работе профессиональных PR-структур, деятель-
ность которых предполагает соблюдение высоких правовых и этических
стандартов поведения специалистов по связям с общественностью;

г) оптимизировать содержание правовых курсов по данной специ-
альности.

Задачи исследования:
1. Выявить характерные особенности деятельности специалистов по

связям с общественностью в аспекте изучения значимости роли права и пра-
вового поведения в их профессиональной работе.

2. Определить содержание понятия «правосознание», его структуру
в аспекте технологичности использования в ходе эмпирического исследова-
ния процесса формирования правосознания, а также выявить соотношение
понятия «правосознание» с понятием «правовая культура».

3. Диагностировать уровень сформированности правосознания у бу-
дущих специалистов по связям с общественностью и определить степень его
соответствия возможностям процесса подготовки специалистов в высшей
школе.

4. Разработать содержательные аспекты предлагаемой нами модели
подготовки специалистов, а именно: а) содержания дидактических игр, мо-
делирующих реализацию правовых аспектов деятельности PR-специалистов;
б) актуальной структуры и тематики межпредметных связей между блоком
правовых дисциплин и другими предметами, входящими в государственный
стандарт обучения по специальности «Связи с общественностью»; в) форм
вовлечения студентов в деятельность профессиональных PR-организаций; г)
интегрирующего курса «правовое обеспечение деятельности специалистов
по связям с общественностью».

5. Выявить условия эффективности формирования правосознания в
процессе обучения на основе разработанной модели.

Теоретико-методологическая основа исследования. Разработка
темы исследования осуществлялась на базе синтеза ряда положений педаго-
гики, психологии и права. Основой такого синтеза послужили фундамен-
тальные принципы организации психики: принцип взаимосвязи деятельно-
сти и сознания, раскрытый в работах А.Н. Леонтьева, В.В. Столина; принцип
взаимосвязи социального и индивидуального в правовом осознании дейст-
вительности Г.С.Остроумова, И.Е.Фарбера, В.А.Чефранова. Методологиче-
скую базу исследования также составили: концептуальные идеи теории це-
лостного педагогического процесса (И.Ф. Исаев, В.В.Краевский,
Н.В.Кузьмина, В.А.Сластенин, Е.Н.Шиянов); разработки по проблеме кон-
текстного обучения в высшей школе (Н.П.Бакшаева, А.А.Вербицкий,
В.А.Кругликов); положения о содержании и взаимодействии правовой куль-



туры и правосознания (В.И.Каминская, Н.М.Кейзеров, А.Р.Ратинов,
В.П.Сальников); положения о соотношении права и нравственности, кото-
рые рассматривались в трудах И.Г.Иванова, И.А.Ильина, Б.А. Кистяковско-
го.

Для решения поставленных задач нами применялись следующие
методы исследования:

- теоретические (изучение литературы по проблемам исследования;
контент-анализ основных публикаций по теме исследования; контент-анализ
базовых стандартов подготовки специалистов по связям с общественностью
1996 г. и 2000 г.; моделирование педагогических ситуаций, методы матема-
тической статистики при обработке результатов исследования);

- эмпирические (анкетирование; тестирование; беседы со специали-
стами по связям с общественностью, студентами и преподавателями; проек-
тивные методики; наблюдение; формирующий педагогический экспери-
мент).

База исследования. Исследование проводилось на базе Ивановско-
го государственного энергетического университета, Ивановской областной
Ассоциации по связям с общественностью. Основная экспериментальная
работа осуществлялась в период обучения студентов и прохождения ими
производственной и преддипломной практик. В опытно-экспериментальной
работе участвовали 59 студентов, 14 преподавателей предметных методик
ИГЭУ, 26 преподавателей предметных методик различных вузов России.

Этапы исследования. Наше исследование проходило в три этапа. В
1998-2000 гг. реализовывался теоретический этап (анализ литературы, изу-
чение программ подготовки специалистов в области связей с общественно-
стью, выбор методов исследования).

В 2000-2002 гг. была осуществлена разработка модели формирова-
ния правосознания в процессе подготовки специалистов по связям с обще-
ственностью и апробированы отдельные ее элементов.

В 2002-2004 гг. был проведен формирующий эксперимент.
Достоверность результатов исследования обеспечивается целост-

ным подходом к решению проблемы: методологической обоснованностью и
непротиворечивостью исходных теоретических положений исследования;
корректной организацией опытно-экспериментальной работы; применением
адекватных предмету исследования методов исследования и обработки по-
лученных в ходе эксперимента данных; использованием методов математи-
ческой статистики при подсчете статистической достоверности полученных
результатов; наличием наблюдаемых эффектов, конкретных фактов, свиде-
тельствующих о действенности внедренной в педагогическую практику раз-
работанной нами модели.



Научная новизна и теоретическая значимость исследования:
1. Доказано, что правовая подготовка является важнейшим элемен-

том профессионализма специалиста по связям с общественностью (из чего
следует, что она должна относиться к общепрофессиональным дисциплинам,
а не находиться в структуре общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин).

2. Обнаружено, что ряд трудностей формирования правосознания
обусловлен недоработками в стандарте образования по специальности «свя-
зи с общественностью».

3. Впервые поставлена и решена задача разработки содержательно-
методического обеспечения процесса формирования правосознания у буду-
щих PR-специалистов. Выявлены условия, способствующие повышению
эффективности процесса формирования правосознания у студентов, обу-
чающихся по специальности «связи с общественностью».

4. Определен круг учебных предметов, которые являются приори-
тетными при реализации принципа межпредметных связей при формирова-
нии правосознания у специалистов по связям с общественностью и описан
круг тем и проблем, через которые данный принцип работает наиболее эф-
фективно.

5. Обнаружено, что использование в подготовке PR-специалистов
методов активного обучения должно учитывать специфику преподаваемых
дисциплин. Для одних целесообразно применять лишь отдельные приемы
активизации мышления студентов на лекционных или семинарских занятиях
(предоставление интересных фактов; использование элементов эвристиче-
ской беседы; поиск противоречий и т.п.). Для других же приоритетным
должно стать использование таких методов, которые моделировали бы
предметную и социальную составляющую будущей профессии (имитацион-
ные методы; деловые и ролевые игры, разбор производственных ситуаций
(case study)).

Практическая значимость исследования заключается в следую-
щем:

- в разработке и внедрении модели формирования правосознания у
студентов, обучающихся по специальности «связи с общественностью;

- в создании дидактических материалов для решения задачи форми-
рования у студентов правосознания (разработка методических рекомендаций
по изучению правовых курсов; разработка деловых и имитационных игр);

- в разработке и внедрении интегративного курса «Правовое обеспе-
чение деятельности специалистов по связям с общественностью»;

- в разработке новых внеаудиторных форм работы со студентами и
выявлении педагогических условий эффективности их использования.



Личный вклад автора в исследование состоит в самостоятельной
разработке и апробации модели формирования правосознания у будущих
специалистов по связям с общественностью; в разработке авторской методи-
ки диагностики уровня правосознания; организации опытно-
экспериментальной работы и интерпретации полученных результатов; раз-
работке методического обеспечения процесса формирования правосознания;
выявлении условий эффективности процесса формирования правосознания у
студентов, обучающихся по специальности «Связи с общественностью».

Положения, выносимые на защиту:
1. Правосознание как устойчивое личностное образование является

элементом профессионализма специалиста по связям с общественностью и
включает в себя компоненты: когнитивный (правовые знания), эмоциональ-
но-чувственный (оценочное отношение к правовым фактам и событиям);
поведенческий (правовые установки на сознательное, добровольное испол-
нении правовых предписаний).

2. Процесс формирования правосознания будет более эффективным,
если обучение студентов будет основываться на единстве следующих ком-
понентов: межпредметных связей, задающих студенту ориентацию на фор-
мирование правосознания; методов активного обучения, моделирующих
фрагменты содержания будущей профессиональной деятельности (в рамках
контекстного подхода); системы педагогически целесообразного привлече-
ния студентов к участию в работе профессиональных PR-структур, деятель-
ность которых предполагает соблюдение высоких правовых и этических
стандартов поведения специалистов по связям с общественностью.

3. В качестве условий эффективности процесса формирования вы-
ступают:

а) в аспекте обеспечения межпредметных связей правоведческих
дисциплин с другими дисциплинам стандарта образования, приоритетное
внимание следует уделять: отечественной истории, политологии, филосо-
фии, культурологии, теории и практике связей с общественностью, консал-
тингу в связях с общественностью, конфликтологии, организации и прове-
дению кампаний в связях с общественностью;

б) в аспекте использования методов активного обучения логика
формирования у студентов правосознания должна состоять в поэтапном раз-
вертывании учебного процесса: от правовой ориентации (правовое знание)
через ситуацию правовой оценки, переходящую в ситуацию учебного дейст-
вия, которая нацелена на достижение реального правового действия;

в) в аспекте использования внеаудиторных форм работы следует
ориентироваться на привлечение студентов к подготовке и проведению та-
ких мероприятий, которые направлены на распространение в обществе вы-



соких правовых и этических стандартов поведения специалистов по связям с
общественностью.

Апробация результатов. По инициативе автора была разработана и
внедрена программа учебного курса «Правовое обеспечение деятельности
специалистов по связям с общественностью».

Кроме того, материалы диссертационного исследования использова-
лись как самим автором, так и другими преподавателями при проведении
занятий по курсам «Отечественная история», «Политология», «Теория и
практика связей с общественностью», «Консалтинг в связях с общественно-
стью», «Организация и проведение кампаний по связям с общественно-
стью». Они также использовались студентами специальности «связи с обще-
ственностью» при написании дипломных и курсовых работ.

Материалы диссертационного исследования неоднократно доклады-
вались и обсуждались на методологических семинарах профессорско-
преподавательского состава вуза, на всероссийских научных, научно-
практических и методических конференциях, на III международной научной
конференции «Человек, культура и общество в контексте глобализации со-
временного мира».

Ряд материалов лег в основу работы «круглых столов», использо-
вался на семинарах, мастер-классах, проводимых в рамках деятельности
Ивановской областной Ассоциации по связям с общественностью и Иванов-
ского представительства Российской Ассоциации по связям с общественно-
стью. Кроме того, автором организована и проведена в сентябре 2003 года
межрегиональная конференция «Этические принципы в деятельности спе-
циалистов по связям с общественностью и формирование правосознания у
специалистов Public relations».

Структура диссертации. Работа состоит из введения, трех глав, за-
ключения, списка использованной литературы, приложений. Объем диссер-
тации составил 166 страниц. Результаты эмпирического исследования отра-
жены в 7 таблицах основного текста диссертации и 20 таблицах, размещен-
ных в приложениях.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность темы исследования, форму-
лируются объект, предмет, цель и задачи, определен комплекс методов ис-
следования, выдвинута рабочая гипотеза. Здесь же охарактеризованы науч-
ная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, достовер-
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ность и обоснованность полученных в ходе исследования результатов, обо-
значены их апробация и внедрение.

Первая глава - «Правосознание будущих специалистов по связям
с общественностью как элемент их профессионализма» - включает два
параграфа. В первом параграфе - «Роль правовой подготовки специалистов
по связям с общественностью в их профессиональной деятельности» -
рассмотрен конкретно вопрос о том, какова роль и в чем значимость данного
аспекта подготовки специалистов по связям с общественностью в их про-
фессиональной деятельности.

На конкретных примерах деятельности PR-специалистов показыва-
ется, как успешность решения ими профессиональных задач зависит от того,
насколько они подготовлены в области права и какие при этом имеют этико-
правовые установки.

Рассматриваются ситуации, в которых PR-специалист официально
выступает в качестве представителя своего клиента и показывается, что, яв-
ляясь посредником в процессе коммуникации различных, зачастую кон-
фликтующих сторон, специалист по связям с общественностью всегда нахо-
дится в зоне потенциальной опасности. Различные опасности, связанные с
правовыми аспектами деятельности, имеют достаточно широкий диапазон:
от действий специалиста по развитию имиджа своего клиента или организа-
ции, в которой он работает, до деятельности по защите имиджа или репута-
ции партнеров. Поскольку имидж организации во многом зависит от того,
как интерпретируется поведение членов организации в обществе, постольку
вопросы, связанные с нарушениями этики и закона специалистами по связям
с общественностью, могут нанести непоправимый вред организации или
конкретной личности.

В предметном аспекте они относятся и к применению антимоно-
польного законодательства, законам о рекламе, авторскому праву, закону о
выборах, закону о СМИ и многим другим законам. Это проявляется в по-
строении стратегий и организации самой различной коммуникативной дея-
тельности - от реализации маркетинговых программам до проведения изби-
рательных кампаний.

Как показывает западная практика, даже если PR-профессионал
лично не имеет отношения к делу, то его, скорее всего, вызовут в суд как
свидетеля-эксперта, а следовательно, ему придется задуматься над тем, как
избежать юридических ловушек и неприятностей для себя.

Особо обращается внимание на то, что характер деятельности спе-
циалиста по связям с общественностью таков, что он имеет значительные
возможности влиять на общественное мнение как отдельных групп, так и
населения в целом.
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Автор приходит к выводу, что роль и значимость правовой подго-
товки специалистов по связям с общественностью обусловлена тремя ос-
новными причинами. Первая состоит в том, что те, кто занимается PR-
деятельностью, в гораздо большей степени, чем обычные граждане, открыты
для совершения уголовно преследуемых действий. Существует достаточно
широкий спектр вопросов, которые предъявляют повышенные требования к
правовой подготовке и правовой культуре PR-специалиста: ситуации, свя-
занные с нанесением ущерба здоровью физического лица; ущерба репутации
или имиджу субъекта; ситуации предвыборной агитации; внутрикорпора-
тивные коммуникационные проблемы; неправильно составленные пресс-
релизы; неверно предоставленная информация, искаженная или утаенная
информация; вопросы, связанные с авторским правом, патентами и торго-
выми марками; рекламные объявления и кампании; сбор финансовых по-
жертвований; вмешательство в частную жизнь и обнародование частной ин-
формации. Следовательно, правовая подготовка специалистов по связям с
общественностью выступает как условие их профессионализма в сфере
управления коммуникациями.

Вторая причина кроется в том, что PR-специалисты имеют значи-
тельно большие возможности в оказании влияния на общество, на культиви-
рование в нем норм права. Они имеют большие возможности и несут боль-
шую ответственность (уступая в этом, конечно, самим представителям Зако-
на или политическим деятелям) за то, в каком направлении будет формиро-
ваться правосознание у рядовых граждан: в направлении уважения закона и
исполнения его норм или в направлении правового нигилизма. Если данный
специалист сам нарушает нормы права, имеет сформированные в своем соз-
нании внеправовые установки и руководствуется ими, то таким образом он
внедряет установки правового нигилизма и в само общество.

Наконец, третья причина обусловлена тем, что российское законо-
дательство в сфере PR-коммуникаций только проходит этап становления.
Участие в правотворческом процессе профессиональных групп, какой явля-
ется появляющаяся в стране новая группа специалистов по связям с общест-
венностью, имеет весьма большое значение. При этом качество и эффектив-
ность влияния на данный процесс будет во многом зависеть от того, на ка-
ком уровне в развитии правовой культуры стоит данная профессиональная
группа и насколько сформировано правосознание у каждого представителя
этой профессиональной группы. Только при его достаточно высоком уровне
сформированности они могут оказать позитивное влияние на процесс право-
творчества в данном аспекте.

Таким образом, сформированное правосознание должно являться
составной частью профессионализма PR-специалиста, а следовательно, и
необходимым компонентом его профессиональной подготовки.
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Во втором параграфе первой главы - «Правосознание будущего спе-
циалиста как компонент правовой культуры» - исследуется вопрос о соот-
ношении терминов «правовая культура» и «правосознание». Необходимость
этого обусловлена тем, что в ряде работ, где исследуется проблема форми-
рования правовой культуры у школьников, речь фактически идет о процессе
формирования правосознания.

Подробно анализируя содержание понятий «правовая культура» и
«правосознание», автор приходит к выводу, что они отражают различные
явления. Если правовая культура есть особое социальное явление, которое
может быть воспринято как качественное правовое состояние общества и
включает в себя как духовные, так и материальные ценности, то правосозна-
ние функционирует лишь как духовный феномен на уровне как индивиду-
альных, так и коллективных субъектов (его носителей).

Если использовать подход, в котором центральным звеном является
субъективно-интеллектуальный аспект личности, о котором заявляют неко-
торые исследователи, то в нем, действительно, правовая культура будет
отождествляться с правосознанием.

Таким образом, на уровне своего индивидуального проявления пра-
восознание является личностным образованием, возникающим в результате
двухстороннего взаимодействия процесса отражения правовой действитель-
ности в сознании человека и процесса принятия человеком решения, касаю-
щегося его правомерного поведения, то есть в результате взаимодействия с
правовой действительностью. Поэтому правовое сознание всегда материали-
зуется в действии человека, в его конкретном поведении.

Анализируя структуру правового сознания, автор в качестве основ-
ных выделяет следующие компоненты: когнитивный, эмоциональный и по-
веденческий, которые непрерывно взаимодействуют друг с другом.

Когнитивный компонент правосознания обеспечивает определенный
запас правовых знаний у субъекта правовых общественных отношений: о
том, как регулируются такие отношения; что запрещается и что поощряется
законодательством; о том, какими правами и обязанностями обладает субъ-
ект правовых отношений.

Эмоциональный компонент представляет совокупность настроений,
чувств, переживаний, в которых выражено отношение к праву, и отражает
правовую действительность в чувственно-эмоциональной форме.

Поведенческий компонент правосознания отражает его практиче-
ский, действенный характер и характеризуется конкретным устойчивым от-
ношением к правовой действительности.

Являясь внутренним личностным регулятором юридически значи-
мого поведения, правосознание обеспечивает действие права.



Во второй главе - «Формирование правосознания в программах
подготовки специалистов по связям с общественностью» - анализируют-
ся возможности формирования правосознания у студентов, обучающихся по
специальности «связи с общественностью» по существующему стандарту
образования и современным программам их подготовки.

С этой целью автором с помощью метода контент-анализа, осущест-
влено сравнение двух нормативных моделей содержания образования по
специальности 350400 - «Связи с общественностью», которые зафиксирова-
ны в государственных образовательных стандартах высшего профессио-
нального образования 1996 и 2000 годов. В результате анализа структурных
изменений этих стандартов обнаружилось следующее: произошли сущест-
венные изменения по компонентам «общие профессиональные дисциплины»
и «дисциплины специализации». В частности, введены такие новые и весьма
важные предметы, как «Психология массовой коммуникации», «Коммуни-
кационный менеджмент», «Маркетинговые исследования в связях с общест-
венностью», «Консалтинг в связях с общественностью», «Современная
пресс-служба». Ряд предметов был исключен, а именно: «Современная
журналистика России», «История журналистики зарубежных стран», что,
по-видимому, более подчеркивает особенности специальности «связи с об-
щественностью» и отделяет ее от специальности «журналистика».

Произошла также конкретизация названий ряда предметов. Это от-
носится, в частности, к курсу «Рекламоведение», который трансформирован
в курс «Реклама в коммуникационном процессе».

Однако, несмотря на достаточно серьезные изменения в стандарте
2000 года, требования к подготовке PR-специалистов в области права мало
изменились как в отношении изучения общеобразовательных дисциплин, так
и в отношении специальных дисциплин.

Что же касается других нормативно-целевых требований к уровню
подготовленности PR-специалистов в области права (а это не может не ока-
зать влияние и на процесс формирования их правосознания), то требования
стандарта 2000 года оказались даже более низкими, чем те, которые содер-
жались в стандарте 1996 года.

Например, в раннем стандарте содержались дополнительные требо-
вания в разделе 2.2.1. (требования по общим гуманитарным и социально-
экономическим дисциплинам в области социологии, политологии, экономи-
ки и права), которые в новом стандарте отсутствуют.

Тем не менее, как считает автор, исключение из стандарта 2000 года
ряда целевых установок в области права, сформулированных в стандарте
1996 года, не означает, что их нельзя реализовывать в рамках существующей
программы. Так, например, требование о необходимости знаний основных
правовых теорий и концепций, наличие представления о роли и функциях
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права в развитии цивилизации и функционировании общества, вполне может
быть реализовано в такой теме курса «Правоведение», как: «Государство и
право, их роль в жизни общества», а развитию представлений о правах и
свободах гражданина в правовом государстве может способствовать изуче-
ние таких тем, как: «Правовое государство», «Значение законности и право-
порядка в современном обществе», «Конституция Российской Федерации -
основной закон государства» (они включены в стандарт 2000 года). Но для
того, чтобы это все осуществить, необходимо задействовать в учебном про-
цессе потенциал межпредметных связей.

К сожалению, пришлось констатировать, что ряд тем, составляющих
важный элемент правовой подготовки специалистов по связям с обществен-
ностью, именно как профессионалов, исключены из нового стандарта обра-
зования, например, темы, касающиеся правового регулирования средств
массовой информации, которые ранее входили в курс «Правовой статус
средств массовой информации».

Некоторые вопросы правового содержания оказались включенными
в ряд специальных предметов. Прежде всего, речь идет о курсе «Теория и
практика связей с общественностью». В него вошли 7 тем, пять из которых
прямо связаны с правовыми аспектами деятельности специалиста по связям
с общественностью: «Законы и нормативные акты, регулирующие общест-
венную и коммерческую деятельность», «Законы о СМИ», «Законы о рекла-
ме», «Законы о защите авторских прав», «Законы о защите прав потребите-
лей».

Наблюдение за деятельностью преподавателей и беседы с ними по-
казали, что ввиду отсутствия у них правового образования, многие из них
избегают освещения этих вопросов на своих занятиях, либо делают это с
различными, порой весьма существенными ошибками. Встречались случаи,
когда преподаватели ряда учебных курсов вообще не были знакомы с суще-
ствованием того или иного закона, которым они могли бы воспользоваться в
преподавании соответствующей дисциплины.

В работе делается вывод, что процесс реализации содержательного
аспекта подготовки специалистов по связям с общественностью в соответст-
вии с существующим стандартом образования сталкивается с достаточно
большими трудностями в аспекте формирования правосознания и правовой
культуры будущих PR-специалистов.

При такой ситуации совершенствование учебного процесса (в его
содержательном аспекте) могло бы осуществляться, на наш взгляд, посред-
ством разработки и внедрения интегрального курса, в котором вопросы пра-
ва были бы связаны с конкретной деятельностью PR-специалиста, а также
посредством реализации межпредметных связей, способствующих соедине-
нию общеметодологических, философских, исторических, психологических

15



основ правосознания с чисто профессиональными аспектами правовой дея-
тельности специалиста по связям с общественностью.

Здесь же был исследован вопрос о методах и формах, которые ис-
пользуют преподаватели, обучающие студентов. Как оказалось, домини-
рующим методом обучения в процессе чтения лекций оказался объяснитель-
но-иллюстративный метод. В качестве основных форм обучения преоблада-
ли только аудиторные формы, за исключением одной внеаудиторной формы
- самостоятельной работы студентов при подготовке к семинарам. Практи-
чески не используются в процессе обучения по правовым вопросам такие
формы, как деловая или имитационная игры, редко применяются ролевые
игры.

С целью улучшения ситуации в плане создания условий для более
эффективного формирования у студентов по связям с общественностью пра-
вового сознания, нами была спроектирована педагогическая модель обуче-
ния, реализация которой, с нашей точки зрения, имеет большие возможности
в плане позитивного влияния на процесс формирования правосознания.

Схема 1
Модель формирования правосознания

Она состоит из четырех основных компонентов.
В первый вошел блок правовых дисциплин, оптимизированных как

по содержанию, так и по методам преподавания. Основными критериями
оптимизации стали интегративность учебных тем, их последовательность и
взаиморазвитие. Главным интегрирующим курсом стал разработанный нами
курс «Правовое обеспечение деятельности специалиста по связям с общест-
венностью».

16



В данном курсе студенты на уровне системного обобщения осваи-
вают целостную систему правового регулирования PR-деятельности, рас-
сматривая как общие, так и специальные вопросы. Особенность содержания
данного курса в том, что такие темы, как правовое регулирование внутри-
корпоративных отношений, избирательная система и правовое обеспечение
выборов, информационная безопасность, зашита прав потребителей, интел-
лектуальная собственность и ряд других рассматриваются с двух основных
позиций. Во-первых, с философско-методологической, где обсуждаются во-
просы не только правовой, но и этической целесообразности выполнения тех
или иных правовых норм. Во-вторых, с технологической, то есть с позиции
технологии реализации тех или иных правовых норм.

Вторым компонентом стал блок межпредметных связей, который
включает в себя дисциплины мировоззренческого характера и технологиче-
ские. Задача первых - формировать когнитивный и эмоциональный (ценно-
стно-смысловой) компоненты правосознания. Функция технологических
дисциплин состоит в том, чтобы изученные мировоззренческие принципы
обрели форму моделей будущей профессиональной деятельности, то есть
должны быть наложены, выражаясь терминами контекстного обучения, на
канву деятельности будущего специалиста в области связей с общественно-
стью. Именно в предметах данного цикла оптимальнее всего моделировать
как предметное, так и социальное содержание будущей профессиональной
деятельности специалиста.

Третьим компонентом предлагаемой модели стала реализация мето-
дов активного обучения и особенно методов моделирования фрагментов бу-
дущей деятельности с целью трансформации чисто учебной деятельности в
квазипрофессиональную. В диссертации описываются некоторые деловые
игры, которые были разработаны нами для решения задачи формирования
правосознания у будущих PR-специалистов.

Наконец, четвертый компонент - это внеаудиторные формы работы
со студентами. В качестве таковых выступают следующие формы:

- производственная и преддипломная практика;
- научно-исследовательская работа студентов;
- стимулирование процесса самообразования, где огромную роль иг-

рает грамотно организованная самостоятельная работа студентов посредст-
вом включения их в интерактивную компьютерную систему обучения «Бу-
меранг», разработанную в ИГЭУ;

- привлечение студентов к деятельности профессиональных органи-
заций в области связей с общественностью.

В третьей главе - «Опытно-экспериментальная работа по форми-
рованию правосознания специалиста в области связей с общественно-
стью» - описана методика эмпирического изучения уровня сформированно-
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сти правосознания студентов, излагаются ход самой опытно-
экспериментальной работы и ее результаты.

Здесь представлены материалы эмпирического исследования, кото-
рое проходило в течение 2000-2004 годов в два этапа.

На первом этапе мы проводили поиск и первичную апробацию от-
дельных элементов разрабатываемой нами модели, а также фиксировали
уровни сформированности правосознания у студентов контрольных групп.
Он осуществлялся в течение 2000-2001 годов. Количество студентов в кон-
трольной группе составило 31 человек при проведении первого среза и 28
человек - при проведении второго среза.

На втором этапе, который проходил в 2002-2004 годах, мы экспери-
ментально апробировали программу подготовки, направленную на форми-
рование правосознания и включающую в себя все элементы разработанной
нами модели. Здесь мы также фиксировали уровни сформированности пра-
восознания у студентов экспериментальных групп. Количество студентов в
экспериментальной группе составило 38 человек при проведении первого
среза и 36 человек - при проведении второго среза.

Процедура проверки эффективности спроектированной и реализо-
ванной нами опытно-экспериментальной модели процесса формирования
правосознания у студентов PR-специальностей заключалась в следующем. В
экспериментальных группах нами был введен новый независимый фактор,
который в контрольных группах отсутствовал. Таким фактором в нашем
исследовании и явилась реализация модели работы со студентами

В качестве используемых методик применялись: методика незакон-
ченных предложения и методика прожективных ситуаций. Они использова-
лись независимо друг от друга с целью дополнительной проверки чистоты
получаемых результатов.

В методике незаконченных предложений в опросный лист анкети-
рования респондентов был включен ряд суждений, характеризующих раз-
личные жизненные ситуации, в которых мог оказаться опрашиваемый, как
например: «Если бы я заметил, что продавец магазина обвешивает покупате-
лей, то я бы...» и т.д. При этом гарантировалась анонимность высказываний.
Это было сделано по той причине, что анонимное анкетирование создает у
опрашиваемых вероятность адекватных ответов, снижения уровня социаль-
но желаемых ответов. Проведение данного теста предполагало стандартиза-
цию ситуации опроса, при которой все опрашиваемые находятся в равных
(одинаковых) условиях.

Кроме методики незаконченных предложений, в исследовании мы
использовали методику «прожективные ситуации», которая в психологиче-
ском отношении представляла собой не что иное, как решение своеобразных
задач. Она также позволяет оценивать уровень сформированности когнитив-
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ного, эмоционального и поведенческого компонентов. Например, студентам,
отвечающим на вопрос, «как оценивает законодательство поступки, подоб-
ные поступку П.?», давались варианты ответов, которые по сути служили
индикаторами суждений, с помощью которых мы можем отыскать искомую
величину, то есть знание нормативного акта, регулирующего борьбу с нару-
шениями трудовой дисциплины. При оценке эмоционального компонента
правосознания студенты отвечали на вопросы типа: «Как Вы лично оцени-
ваете поступок П.»? Волевой компонент в данной процедуре его измерения
определяется вопросом: «Как бы Вы сами поступили, если бы оказались в
подобной ситуации?».

Кроме того, была разработана методика наблюдения, в которой ре-
зультаты наблюдений за процессом формирования правосознания фиксиро-
вались в соответствии с определенной градацией, разработанной автором.

Использование методики наблюдения за поведением студентов в
нашем случае является важным для получения качественных результатов.
Однако методика имеет большие ограничения в плане получения и стати-
стического сравнения количественных данных, что нейтрализовывалось ис-
пользованием методик незаконченных предложений и прожективных ситуа-
ций.

Использование данных методик позволило получить как качествен-
ные, так и количественные материалы, по которым можно судить о чистоте
эксперимента и сопоставить результаты процесса формирования правосоз-
нания в экспериментальной группе с уровнем развития правосознания сту-
дентов в контрольной.

При использовании методики прожективных ситуаций мы получили
данные, из которых следует, что в экспериментальной группе обнаруживает-
ся существенно большая динамика прироста как по когнитивному, так и по
эмоциональному и поведенческому компонентам.

Так, мера центральной тенденции по когнитивному компоненту в
конце эксперимента в контрольной группе составила 0,62, а в эксперимен-
тальной 0,70 (при размахе от 0 до 1).

До эксперимента эти данные были такими. 0,47 - в контрольной и
0,45 - в экспериментальной.

По эмоциональному результаты таковы: в контрольной группе в на-
чале эксперимента - 1,31 и 1,38 - в конце (при размахе от 0 до 3), а в экспе-
риментальной -1,28 - в начале и 1,85 - в конце

По поведенческому компоненту: в контрольной группе 1,01 - в на-
чале эксперимента, а в конце - 0,99 (при размахе от 0 до 3), в эксперимен-
тальной - 0,98 в начале и 1,57 - в конце.

Ниже эти данные представлены в табличной форме (таблица 1).
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При использовании методики незаконченных предложений данные
первого среза приведены в таблице 2. При этом автор обращает внимание,
что дробное число в графе «количество человек» получается благодаря тому,
что мы берем среднее арифметическое от количества человек, обнаружив-
ших тот или иной уровень в ответе по десяти предлагаемым в тесте ситуаци-
ям.

Таблица 1
Обобщенные сравнительные данные
(методика прожективных ситуаций)

Например, число 3,8 в пересечениях граф «когнитивный компо-
нент», «высокий уровень», «контрольная группа» образуется следующим
путем: по первой ситуации высокий уровень обнаружили 5 человек, по вто-
рой - 6, третьей - 3, четвертой - 2, пятой - 5, шестой - 3, седьмой - 3, вось-
мой - 7, девятой - 2, десятой - 2. В итоге, в среднем в контрольной группе
высокий уровень по когнитивному компоненту обнаружили 3,8 человека
(или 12,3 % от числа принявших участие в тестировании).

Таблица 2

Обобщенные сравнительные данные
(методика незаконченных предложений, срез № 1)
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Таблица 2 (продолжение)

Если представить данные по второму срезу, переведенные сразу в
процентные показатели с подсчетом всех произошедших изменений, то их
можно скомпоновать так, как они представлены в таблице 3.

Таблица 3
Обобщенные сравнительные данные

(методика незаконченных предложений, срез № 2)
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Как видно из таблицы, в экспериментальной группе существенно
уменьшилось количество студентов с низким уровнем правосознания.

Причем, если по когнитивному компоненту в контрольной группе
наблюдается определенный рост, хоть и меньший, чем в экспериментальной
группе, то данные по эмоциональному и поведенческому компонентам, при-
веденные в таблице, свидетельствуют либо о видимой стагнации, то есть
практическом отсутствии роста в контрольной группе, либо даже об отрица-
тельной тенденции (см. таблицу 1).

На неравномерность роста уровня правосознания по различным
компонентам мы обращаем особое внимание. Это достаточно важный мо-
мент, требующий своей интерпретации.

Хотя использованная нами методика ради получения истинных ре-
зультатов была анонимной и в этом смысле мы не можем проследить дина-.
мику конкретных случаев изменения установок, оценок или мотивации у
отдельных студентов, однако осуществляемые нами наблюдения в процессе
работы со студентами, фиксирование их позиций во время дискуссий по-
зволяют косвенным путем объяснить данную ситуацию.

Мы объясняем это явление следующим образом.
Наименьший разброс данных по когнитивному компоненту по-

видимому обусловлен тем, что традиционная система преподавания, ориен-
тированная на передачу определенной суммы знаний, все же достаточно не-
плохо справляется с задачами обучения студентов вопросам права. Система
контроля и оценки знаний как в нашей экспериментальной системе работы
со студентами, так и в предыдущей была практически одинакова. Эта не
очень большая разница между данными контрольной и экспериментальной
групп, как нам представляется, была достигнута за счет активизации позна-
вательной активности студентов, использования таких новых для них форм
самостоятельной работы, как интерактивная система «Бумеранг», и, воз-
можно, за счет их большей вовлеченности в изучение вопросов права через
использование активных форм обучения.

Что же касается других сторон правосознания, то изменения в эмо-
циональном и поведенческом компонентах говорят о том, что наша модель
работы со студентами, действительно, оказывает влияние на все стороны
процесса формирования правосознания, не только на образовательный по-
тенциал личности, но и на ее воспитание в целом.

Тот факт, что по поведенческому компоненту в контрольной группе
наблюдается даже некоторое снижение уровня правосознания (правда стати-
стически малозначимое), говорит, на наш взгляд о том, что студенты нахо-
дятся в весьма сложной ситуации индивидуального выбора. Беседы и дис-
куссии с ними показали, что у многих из них под влиянием различной соци-
альной информации (в процессе прохождения практики или выполнения
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трудовых обязанностей, в процессе социально-бытовых коммуникаций, а
также и под влиянием некоторой негативной правовой информации, рас-
пространяющейся отдельными СМИ) происходит некоторая девальвация
ценности норм права.

В экспериментальной же группе мы наблюдаем позитивную тен-
денцию изменений. Мы считаем, что наибольший вклад в данный процесс
привнесло использование внеаудиторных форм работы, где студенты прояв-
ляли личную активную позицию и видели результаты того, что их действия
могут действительно изменить некоторые ситуации. Также немалую роль
сыграла и реализация принципа межпредметных связей, поскольку через них
студенты могли лучше понять взаимосвязь социальных и правовых явлений,
роль права и правосознания в жизнедеятельности общества.

Однако прирост коэффициентов по поведенческому компоненту в
экспериментальной группе все-таки ниже, чем по когнитивному и эмоцио-
нальному, что лишний раз подтверждает тесную связь индивидуального соз-
нания и коллективного бытия, а также то, что влияние на волевую сферу
личности является наиболее сложной стороной педагогического процесса.

Таким образом, наше исследование показало, что через организацию
межпредметных связей, через актуализацию правовых компонентов содер-
жания учебных предметов, используя разработанные нами деловые игры и
включая студентов в перспективные формы внеаудиторной работы, педагоги
могут оказывать существенное влияние на формирование всех компонентов
правосознания будущих специалистов по связям с общественностью: когни-
тивного, эмоционального, установочного, что является необходимой состав-
ляющей их профессионализма.

Следовательно, мы можем сделать вывод о том, что разработанная
нами модель показала свою достаточную эффективность и может быть ис-
пользована в работе тех кафедр, которые готовят данных специалистов.

В заключении суммируются основные выводы проведенного ис-
следования и обозначаются перспективы дельнейшего изучения проблемы
формирования правосознания в высшей школе.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Особенности деятельности специалиста по связям с общественно-
стью таковы, что правовые аспекты оказываются вплетенными в процесс
самой коммуникации. Это позволяет заключить, что правовая подготовка
выступает как важнейший компонент профессионализма PR-специалиста.
Решая повседневные задачи по управлению коммуникациями, работники по
связям с общественностью обладают весьма существенными возможностями
влияния на общественное мнение, значительно большими, чем представите-
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ли многих других профессий. Поэтому от их этико-правовой позиции во
многом будет зависеть то, какой воспитательный эффект будут оказывать
различные средства информации на массовое сознание, на гражданскую по-
зицию и формирование этико-правовой культуры всего населения. Позитив-
ное влияние в данном аспекте возможно только в том случае, если PR-
специалисты сами являются носителями позитивной правовой культуры.
Ядром этой культуры на уровне жизнедеятельности индивида является пра-
вовое сознание.

Имея сложную структуру, правосознание выполняет в обществе
множество функций: познавательную, мировоззренческую, прогностиче-
скую, регулятивную, воспитательную.

Правосознание - это личностное образование, возникающее в ре-
зультате двухстороннего взаимодействия процесса отражения правовой дей-
ствительности в сознании человека и процесса принятия человеком решения,
касающегося его правомерного поведения, то есть в результате взаимодей-
ствия с правовой действительностью. В качестве основных структурных
компонентов правосознания выступают когнитивный, эмоциональный и
поведенческий. Являясь внутренним личностным регулятором юридически
значимого поведения, правосознание обеспечивает в обществе действие пра-
ва.

Задача формирования правосознания в процессе приобретения сту-
дентами профессии специалиста по связям с общественностью может и
должна ставиться как важная педагогическая задача учебно-воспитательного
процесса в высшей школе. Между тем, анализ программ и методов подго-
товки данных специалистов показал, что разработка данной тематики фак-
тически осталась вне поля зрения педагогов-исследователей.

В принятом в 2000 году новом стандарте образования по данной
специальности вопросы правовой подготовки будущих специалистов сокра-
тились до одного курса. При этом фактически не увеличилось количество
часов, отводимых на данный курс, хотя количество тем, которые необходи-
мо освоить студентам, заметно возросло.

Возникли также проблемы, обусловленные перераспределением ря-
да правоведческих тем в те курсы, которые не относятся к предметам право-
ведческого цикла, и следовательно, не преподаются специалистами в облас-
ти права.

В этой ситуации большую роль может играть использование воз-
можностей регионального компонента образовательного стандарта, предме-
тов по выбору. Отсюда возникает необходимость разработки и обоснования
как самих правоведческих курсов, так и всей системы (модели) работы с бу-
дущими специалистами.
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В результате проведения исследования нами была разработана мо-
дель формирования правосознания у будущих специалистов по связям с об-
щественностью. Она основывается на реализации следующих принципов:

- принципа межпредметных связей, позволяющего студентам лучше
и глубже понять этические стороны права, необходимость реализации пра-
вомерного поведения в обществе;

- принципов контекстного обучения, предполагающего движение
деятельности студента от собственно учебной деятельности через квазипро-
фессиональную и учебно-профессиональную к собственно профессиональ-
ной деятельности;

- принципа активного использования внеаудиторных форм работы
студентов и, в частности, вовлечение их в создание профессиональных об-
щественных PR-объединений и активное участие в их деятельности.

Результаты опытно-экспериментальной работы показали, что данная
модель достаточно эффективна. В ходе проведения эксперимента по форми-
рованию правосознания наблюдался рост количественных показателей по
всем его компонентам: когнитивному, эмоциональному и поведенческому.

При этом обнаружилось, что традиционный учебно-воспитательный
процессе в высшей школе относительно успешно решает задачи формирова-
ния когнитивного компонента правосознания и в незначительной степени -
эмоционального. Что же касается поведенческого компонента, то факторы
социальной среды, а возможно и особенности психологии студента, оказы-
ваются более значимыми, чем характер самой учебно-воспитательной рабо-
ты вуза. И только при создании специальных условий (в нашем случае - это
реализация предложенной модели) мы можем рассчитывать на позитивные
тенденции в развитии правосознания будущего специалиста по связям с об-
щественностью.

Исследование, помимо всего прочего, обнаружило и недостатки
спроектированной нами модели, например, выделенный нами «вспомога-
тельный» блок предметов, который использовался для реализации межпред-
метных связей, показал свою малую эффективность. Напротив, «мировоз-
зренческий» блок предметов и «технологический» оказались весьма эффек-
тивными и перспективными в их дальнейшей межпредметной интеграции.

Таким образом, проведенное исследование позволяет нам сделать
вывод о том, что выдвинутая гипотеза в своих основных положениях под-
твердилась. Однако проблема требует дальнейшего изучения. В частности,
важными аспектами дальнейшего исследования могли бы стать: роль от-
дельных компонентов разработанной модели и количественная оценка их
вклада в динамику процесса формирования правосознания; влияние индиви-
дуально-психологических особенностей личности студентов на процесс
формирования правосознания; разработка новых вариантов деловых игр и их
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методического оснащения; исследование возможностей кросс-культурных
коммуникаций как средства правовой самоидентификации.
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