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Аннотация. Рассматривается вопрос о подготовке специалистов по рекламе и 

PR в свете  тенденции к депрофессионализации труда. Под сомнение сегодня 

ставится само существование профессии. Обращается внимание, что 

профессия перестает быть  основным критерием социальной идентичности 

человека. В российском образовании «отказ от профессии» заявлен, 

фактически,  в документах, регламентирующих  направления подготовки 

бакалавров и магистров. В статье рассматривается, также, тенденция к 

прекаризации труда, обосновывается тезис, что реклама и PR – естественные 

«резервуары» для формирования прекариата. Делается предложение по 

изменению роли бакалавриата и магистратуры в подготовке рекламистов и 

пиарщиков.  
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 «Открылась бездна, звезд полна, звездам числа нет, бездне дна….» .  

М. Ломоносов.  Вечернее размышление о божьем величии.   

 

Эта строка  может прийти на ум при чтении документа под названием 

«Перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования (с 

изменениями на 1 декабря 2016 года)».  Сравнив его с предыдущими 

вариантами, можно уяснить следующее:  если ранее в минобразовских 

документах термины «направление подготовки» и «специальность» считались 

синонимами, то теперь они разведены. И это не редакционное уточнение, а 

сущностное изменение, открывающее ту самую «бездну».   

Аналогичный документ, вышедший в 2005 г., назывался «Перечень 

направлений подготовки (специальностей) высшего профессионального 

образования».   Согласно ему,  поступивший на первый курс человек через 5 

лет мог стать «Специалистом по связям с общественностью» (шифр 030602) 

или «Специалистом по рекламе» (шифр 032401).  Числились эти специалисты 

по графе «Гуманитарные науки» (что не вполне справедливо, скорее уж 

подходили «Социальные науки»). Этот перечень хорошо отражал переходное 

состояние российской системы высшего образования. В графе 

«Квалификация» уже были позиции «Бакалавр», «Магистр» (правда, по 

другим специальностям).  Но, важный момент: всегда к уровню полученной 

квалификации добавлялась профессия: «Бакалавр философии», «Магистр 

юриспруденции», «Специалист по биоинженерии» или, лапидарно, «Геолог», 

«Физик». Т.е., в официальном документе могла не указываться  прямо 



квалификация (специалист), но профессия фиксировалась чётко. И это 

казалось естественным, ведь  ещё в детстве  выучили наизусть:  

«Беда, коль пироги начнет печи сапожник, 

 А сапоги тачать пирожник: 

 И дело не пойдет на лад, 

Да и примечено стократ,  

Что кто за ремесло чужое браться любит, 

Тот завсегда других упрямей и вздорней;  

Он лучше дело все погубит  

И рад скорей  

Посмешищем стать света, 

Чем у честных и знающих людей   

Спросить иль выслушать разумного совета»  

(И. Крылов «Щука и кот»,1813 г.).  

 

Кстати, чтобы «спросить иль выслушать разумного совета» тоже нужно 

владеть основами профессии. 

Прошло несколько лет. В Перечне от 2013 г. в  графе «квалификация» 

по позициям «бакалавриат» и «магистратура» стоит уже только «бакалавр» и 

«магистр», без детализации. Бакалавров и магистров обучают не по 

«специальностям», а по «направлениям подготовки». Более конкретные 

указания на профессию в упомянутом выше Перечне  остались только 

применительно к позициям  специалитета (здесь много творческих 

специальностей – артист хора или хореограф) и  ординатуры (врач-детский 

онколог, врач-патологоанатом и т.д.). Как следствие, бакалавр по 

направлению, скажем, «Ландшафтная архитектура» вполне может поступить 

в магистратуру по направлению «Реклама и связи с общественностью». 

Никаких ограничений, кроме требования «пройти вступительные испытания», 

для этого нет.  Через 2 года «прошедший испытания» будет официально 

считаться специалистом, обладающим  высшей степенью высшего 

профессионального образования в этой области, хотя базового 

профессионального образования у него нет. Но тогда следует признать, что 

профильный  бакалавриат вообще не нужен для овладения высшем уровнем 

профессиональной квалификации, что, согласитесь,  весьма нелогично. И 

таких «детских вопросов» возникает немало.  

По нашему мнению, официальный документ фиксирует, что высшее 

образование в большинстве случаев не даёт сегодня человеку профессии. Оно 

повышает его интеллектуальный уровень, даёт ему некоторый набор знаний в 

рамках «направлений» гипотетической будущей деятельности,  обеспечивает 

овладение наиболее востребованными в рамках этой деятельности  навыками. 

Такой подход логически оправдан, если подготовка осуществляется по 

чрезвычайно широким позициям. Например, вряд ли позицию «философ» 

можно считать профессией в классическом смысле слова (кстати, в Перечне 

2005 г. стояло «Философ, преподаватель философии»). Но рационально ли 



подготовку по рекламе и PR считать «направлением».  Или это всё же 

«профессия»? 

Профе́ссия (от лат. profiteor «объявляю своим делом») — род трудовой 

деятельности человека, владеющего комплексом теоретических знаний и 

навыков, приобретённых в ходе специальной подготовки. Как правило, этот 

род деятельности официально зафиксирован, общество легитимизирует право 

человека трудиться в рамках профессии.  Появление профессий – следствие 

процесса дифференциации труда, возрастания его сложности. 

Профессиональная идентичность стала в индустриальном обществе 

важнейшей составляющей социальной идентичности индивида. Но со 

временем рост скорости технических и технологических изменений, высокая 

динамика  рынка товаров и услуг породили такие явления как распространение 

атипичных форм занятости (найм по контракту на ограниченный срок, 

частичная занятость, параллельная занятость, распределенные трудовые 

коллективы, дистантная работа, лизинг персонала  и т.д.). В креативных 

индустриях (а реклама относится международными организациями труда к 

ним) более 2/3 рабочих мест находится в сфере атипичной занятости.  

Оборотной стороной высокой динамики рынка труда и развития 

атипичных форм занятости  становится прекаризация (от лат. precarium — 

сомнительный, опасный, рискованный, негарантированный, нестабильный, 

стоящий на песке) —нестойкие трудовые отношения, влекущие за собой 

снижение  правовых и социальных  гарантий работникам. Термин «прекариат» 

сконструировал профессор Лондонского университета Гай Стэндинг, 

опубликовавший в 2011 году книгу "The Precariat: The New Dangerous Class»  

(русский перевод: Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М.: Ад 

Маргинем Пресс, 2014). Слово сконструировано из «пролетариат» и  

английского precarius –вверивший себя другому. Прекариат – та социальная 

группа, для которой характерны неопределенные и случайные финансовые и 

профессиональные перспективы.  Прекаризация влечет за собой целый ряд 

социальных следствий.  С профессиональной точки зрения – это трудности 

накопления знаний и навыков, которые могут быть использованы работником 

в дальнейшем. С политической -  гражданская апатия вследствие 

неустойчивости своего положения (например, в США резко снизилось число 

членов профсоюзов) или, наоборот, гражданский экстремизм (многие 

социологи и политологи отмечают радикализацию среднего класса). С 

производственной – рост риска техногенных аварий, катастроф, принятия 

ошибочных решений. Депрофессионализация – важнейшая для современного 

общества тенденция. 

Прекаризация влечет за собой, в частности, потерю профессии как  

основного критерия места человека в социальном мире, профессия перестает 

быть важнейшим фактором социальной идентичности. Эту тему разрабатывал 

ещё в начале 90-х годов американский социолог  Р.Дж. Лифтон (Lifton R.J. The 

Protean Self. Human Resilience in an Age of Fragmentation. -N.Y., 1993). Он 

предложил термин «протеевская идентичность» (протеанизм). Протей – 

морское божество Древней Греции, сын Посейдона, изменчивый, как вода, 

http://dictionary-economics.ru/word/Неопределенность
http://dictionary-economics.ru/word/Случайность


постоянно меняющий свой внешний вид. По  концепции Лифтона ,   

современный человек – это Протей, вынужденный постоянно изменяться, 

приноравливаясь к быстро меняющимся обстоятельствам жизни. Замена 

«специальностей» «направлениями» в  системе высшего образования – 

попытка не то, чтобы дать ответ, но хоть как-то отреагировать на наступившее 

«время Протеев».  

И тут человек, работник оказывается меж двух огней.  С одной стороны, 

для выполнения задач возрастающей сложности требуются профессионалы, 

подчас очень узкие. Работу таких профессионалов работодатели согласны 

достойно оплачивать.  С другой стороны, у человека мало возможностей стать 

профессионалом,  ведь «секреты профессии» постигаются со временем, 

предполагают длительную стабильную работу в рамках профессии, т.е. того, 

чего в системе атипичной занятости нет. «Креативных индустрий» это 

касается ещё в большей мере, чем «стандартных» сфер деятельности.  

Среди недавних сетевых публикаций обратила на себя внимание 

публицистическая статья Т. Воеводиной "Кем мы стали? Никем!". 

(http://7budvkurse.ru/blog/43504968153/Prekariat---novyiy-opasnyiy-klass.-Kem-

myi-stali-Nikem!?tmd=1). Она пишет: «Недавно повстречала приятельницу 

детства. Стали вспоминать, что и кто где. И оказалось вполне обычное, что 

никого сегодня не удивляет: ни один из наших друзей не работает по 

специальности. Даже не обязательно по специальности, полученной в вузе – 

просто хоть по какой-нибудь определённой специальности. Все где-то сидят, 

что-то делают, что и назвать-то затруднительно: кто торгует, кто в офисе… 

Почти невозможно вспомнить кого-то, кто делал что-то определённое в жизни, 

совершенствовался, становился мастером, приобретал известность в 

профессиональной среде, обрастал учениками – независимо от того, 

профессор ты или фрезеровщик. Такое было характерно для поколения наших 

родителей, а мы – те, что сегодня понемногу начинают выходить на пенсию, в 

своей жизни попробовали и того, и этого, иные даже изловчились заработали 

какие-то деньги, но профессионалами не стали. Кто стал – это редкость, 

исключение из исключений». 

Работники рекламы и связей с общественностью – достаточно 

естественный резервуар для роста прекариата. Ведь до сих пор до конца не 

осмысленно, есть ли такая профессия – рекламист. Или реклама и  PR - это 

область деятельность, в которой должны работать люди с «классическими» 

базовыми бакалаврскими профессиями: социолог, дизайнер, экономист…. Но 

тогда магистратура должна стать, фактически, не высшей  ступенью 

профессионального  образования, а социальной технологией адаптации 

«общего высшего» к определенной области трудовой деятельности. 

Собственно, это нередко происходит уже сегодня – в магистратуру всё чаще 

идут люди с непрофильным высшим образованием. Но всё же непонятно, 

почему уровень их профессиональной подготовки ( 2 года обучения) априори 

считается выше, чем у тех, кто учился 4 года в профильном бакалавриате. Тема 

о депрофессионализации и прекариате в рекламе и PR ждет своего 

исследователя.  
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Annotation. The issue of training specialists in advertising and PR in the light of the 

trend towards deprofessionalization of labor is under consideration. Today, the very 

existence of the profession is called into question. Attention is drawn to the fact that 

the profession ceases to be the main criterion of a person's social identity. In the 

Russian education, "renunciation of the profession" is stated, in fact, in the 

documents regulating the directions for the preparation of bachelors and masters. 

The article also considers the tendency to precarise labor, the thesis is based that 

advertising and PR are natural "reservoirs" for the formation of the preсariat. A 

proposal is made to change the role of the bachelor and master's degrees in the 

preparation of advertisers and PR people. 
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