
А.С. Константинова 

Использование групповых форм работы  
в процессе преподавания дисциплин специальности  

«Связи с общественностью» 

Преподавание дисциплин специальности «Связи с общественностью» 

предъявляет достаточно высокие требования к преподавателю в связи с тем, 

что данный процесс должен формировать в сознании студентов не только 

теоретическую базу, но и устойчивые практические навыки будущей 

профессии. В этот период  студенты уже практически полностью 

сформированы как PR-специалисты, т.е. ясно представляют, какие 

требования предъявляются в настоящий момент на рынке PR–услуг к 

специалистам в данной сфере деятельности. Стандартные методы работы в 

основном уже недостаточно интересны им, так как студенты данной 

специальности сами достаточно креативны и требуют от преподавателей 

творческого подхода к преподаванию предмета. В связи с этим должны быть 

найдены такие формы подачи материала и проверки знаний студентов, чтобы 

максимально заинтересовать их не только  возможностью получения 

положительной оценки знаний, но и развить интерес к профессии в целом, 

стимулировать их к самообразованию в этой сфере. 

Как показывает практика, одним из эффективных методов организации 

семинарских занятий в ходе  учебного процесса является групповая работа. 

Данный вид работы имеет несколько несомненных преимуществ: 

1. Групповая работа позволяет сплотить студентов  в ходе выполнения 

того или иного задания. В основном студенты делятся на группы в 

соответствии с личными предпочтениями. 

2. Данный вид работы стимулирует интерес студентов к выполнению 

задания, так как в процессе подготовки студенты общаются друг с другом, 



чувствуя себя в группе единомышленников, понимающих друг друга с 

полуслова. 

3. Совместное выполнение задания повышает ответственность студентов, 

так как обычно работа распределяется между членами группы, и успех 

выполнения зависит лишь от качественной работы каждого из участников 

группы. 

4. В процессе мозговых штурмов, которые неизбежно проводятся при 

подготовке любого из групповых заданий, студенты не только учатся 

работать в команде и уважать мнение других, но и развивают собственную 

креативность. 

5. В групповой работе действуют законы заражения, т.е. более 

мотивированные и активные студенты стимулируют менее активных, и, 

может быть, инертных, к активным действиям. Постепенно последние 

привыкают к более активной работе, свобода самореализации их скрытого 

потенциала доставляет им большее удовольствие от процесса обучения, и их 

показатели значительно повышаются. 

Несмотря на то, что групповая работа в значительной степени облегчает 

организацию учебного процесса, существует ряд проблем, на которые 

должен обращать внимание преподаватель, избирая данную форму работы: 

1. Групповая работа может усилить проблемы общения в семинарских 

группах, если они  имеются. Другими словами, если в группе отсутствует 

сплоченность, то формирование рабочих групп внутри семинарской может 

привести к углублению отрицательных тенденций, к нарастанию нездоровой 

конкуренции среди студентов. 

2. Групповая работа частично снимает личную ответственность с 

участников группы, т.е. некоторые студенты могут не выполнять задания, 

надеясь на помощь и ответственность других участников данной рабочей 

группы. 

3. Как правило, в каждой группе выделяется лидер (лидеры), которые 

руководят работой других участников группы. Это может привести к тому, 



что за каждым членом группы может закрепиться лишь один вид 

деятельности (поиск информации, подготовка компьютерной презентации 

или устного выступления, разработка идеи и т.д). Если такая тенденция 

становится заметной, преподаватель должен заранее обговаривать с 

участниками группы распределение обязанностей при выполнении 

следующего задания.  

Однако данные сложности ни в коей мере не мешают эффективному 

использованию данного вида работы. 

Одним  из основных требований при организации групповой работы 

является максимально четкая и доступная формулировка задания и 

критериев, по которым будет оцениваться подготовленность группы. 

Идеальным является вариант, при котором по каждой дисциплине 

существует отдельное методическое пособие, в котором уже указаны задания 

для групповой работы. Однако современное информационное общество 

предъявляет высокие требования к специалистам в сфере коммуникации, 

основным условием обучения становится использование максимально 

актуальной информации, которая становится хорошей базой для 

формулирования творческих заданий.  

Целесообразно раздавать рабочим группам задания в печатном или  

электронном виде. Это позволяет студентам в ходе работы не отклоняться от 

заданных условий, а преподаватель может максимально объективно оценить 

полноту выполнения задания. 

Одним из самых распространенных заданий для домашнего выполнения 

является разработка PR-кампании или ряда специальных мероприятий в 

рамках PR-кампании для определенной организации или фирмы. При этом 

студентам может быть предложена как одна организация, так и несколько по 

выбору, либо, в качестве альтернативы, возможность самостоятельно 

выбрать сферу деятельности. Довольно часто в данном случае, наиболее 

ангажированные студенты выбирают для себя одну из реально 

существующих фирм или организаций, и на основе реальных данных и 



показателей продумывают кампании или мероприятия. Обычно такие 

студенты, при выполнении последующих творческих заданий продолжают 

«работать с этим клиентом», проводя мониторинг деятельности этой 

организации  и публикаций в СМИ.  

Следующий вид работы, уже в рамках написания информационных и 

оперативных материалов в сфере СО, – это групповое формирование пресс-

китов или написание статей (материалов) о деятельности существующих 

фирм. Несмотря на то, что написание пресс-релизов или информационных 

статей на первый взгляд кажется делом сугубо индивидуальным, тем не 

менее, это задание с успехом выполняется в группах. Иногда задание может 

выполняться непосредственно на занятии. В этом случае студентам для 

анализа может быть предложена информация, предоставленная СМИ пресс-

службой администрации региона или города, пресс-релиз, подготовленный 

областной или краевой думой, крупной организацией или фирмой. 

Для привития студентам навыков исследовательской работы возможно 

предоставление им на занятии достаточного объема информации 

(электронных или печатных документов) для проведения анализа 

(мониторинга) с последующим заданием расширить и углубить проведенный 

анализ.  

Для достижения наибольшего эффекта целесообразно вовлечение в 

процесс преподавания дисциплин специальности  преподавателей 

иностранного языка. Данное сотрудничество позволяет не только развивать 

языковую компетенцию студентов,  но и открывает возможности активного 

использования ресурсов Интернета и специальной литературы на 

иностранных языках. Например, достаточно интересным представляется  

проведения семинарских занятий с привлечением преподавателя 

иностранного языка или приглашение преподавателя дисциплин 

специальности в качестве эксперта на занятие по иностранному языку. 

За последние 15 лет в России произошло колоссальное развитие 

Интернет. В настоящий момент Всемирной паутиной «опутаны» все сферы 



жизнедеятельности человека. В связи с этим инструменты PR также 

изменили свою форму, подстраиваясь под требования современного 

общества. Сегодня выигрывает тот, кто не просто делает ставку на давно 

адаптированные  PR-приемы (публикации пресс-релизов в печатных СМИ, 

брифинги и пресс-конференции), а увеличивает долю Интернет – 

присутствия. Сочетание PR-технологий, рекламы и Интернет-ресурсов 

становятся своеобразным коммуникационным миксом, использование 

которого приносит максимальный эффект при реализации PR-программ. В 

связи с этим многие высшие учебные заведения, готовящие специалистов в 

сфере связей с общественностью и проводящие  региональные и 

Всероссийские конкурсы  для студентов данной специальности, в качестве 

обязательно компонента включают в программу подготовки к конкурсам 

использование компьютерных технологий. 

Веб-квесты – это именно тот  эффективный вид работы в группах, для 

выполнения которого студенты должны использовать ресурсы Интернета. 

Веб-квест представляет собой проблемное задание с элементами ролевой  

игры. Подобный вид работы позволяет максимально использовать 

современные технологии и повысить интерес студентов к процессу обучения.  

В средствах массовой информации и Интернет в последнее время можно 

встретить употребление термина «Web 2.0», подразумевающего под собой 

активный рост и развитие в Интернет-пространстве социальных медиа, 

блогов и онлайновых сообществ. Результатом синтеза PR  и 

коммуникационных технологий Web 2.0 стал феномен PR 2.0 или PR 3.0, 

который возник как ответ на новые тенденции в развитии и распространении 

блогов и социальных сетей. Таким образом, второе поколение Интернета 

повлекло за собой появление третьего поколения связей с общественностью. 

Наиболее популярными социальными сетями можно назвать «В контакте», 

«Одноклассники» и т.д. В связи с этим достаточно эффективным 

представляется использование этих Интернет-ресурсов в процессе 

преподавания, чтобы максимально приблизить студентов к последующей 



работе. В социальных сетях студентам может быть предложено задание 

создать группы для изучения и обсуждения определенных тем. При этом 

первоначально могут быть выдвинуты определенные гипотезы, которые 

позже в процессе эксперимента по созданию этих групп опровергнуты или 

подтверждены. 

Как было сказано выше, при продвижении товара или услуги или 

позиционировании фирмы в Интернет-пространстве в настоящее время 

используются не только социальные сети, но и блоги. Поэтому в качестве 

возможного задания для групповой работы студентам могут быть 

предложены мониторинг блогов крупных компаний или создание 

собственных блогов для обсуждения определенных тем. 

Таким образом, в процессе преподавания дисциплин специальности 

«Связи с общественностью» преподавателями должны учитываться 

требования современного рынка данного вида услуг, а именно тот факт, что 

современный специалист на рынке PR должен не только в совершенстве 

владеть основными классическими методами и формами работы, но и 

постоянно повышать собственную квалификацию. Иными словами, 

современный PR-специалист должен владеть технологиями максимально 

эффективного поиска необходимой информации в сети и методами ее 

адекватного анализа, уметь работать не только с лентами новостей, но и 

эффективно пользоваться контентом социальных сетей и блогов. Правильная 

организация работы в группах в данном случае позволяет достаточно 

плодотворно организовать процесс обучения, а разнообразные задания 

повышают интерес студентов к процессу обучения и будущей профессии в 

целом.  

 


