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Проблема развития познавательной активности 
в практике высшей школы является актуальной на 
протяжении многих лет. Выраженная познаватель-
ная активность студента способствует эффектив-
ному восприятию знаний, инициативности, само-
организации, творческому отношению к учебным 
задачам и в конечном счете становлению профес-
сионализма. Индикаторами познавательной актив-
ности могут служить такие характеристики дея-
тельности студента, как настойчивость в решении 
задач, интенсивность, длительность, операцио-
нально-технический уровень. Познавательная ак-
тивность проявляется также в уровне внимания, 
степени заинтересованности, эмоциональной 
окраске деятельности. Значительный вклад в раз-
работку методов развития познавательной актив-
ности, педагогических условий ее формирования 
у учащихся внесли Л. П. Аристова, М. А. Данилов, 
И. Я. Лернер, А. К. Маркова, М. И. Махмутов, 
М. И. Скаткин, Г. С. Сухобская, Н. Ф. Талызина, 
Г. И. Щукина, И. С. Якиманская и другие. 

Г. И. Щукина отмечает следующее функцио-
нальное назначение познавательной деятельности 
[1, с. 28]:

– вооружает знаниями, умениями и навыками;
– содействует воспитанию мировоззрения, 

нравственных, эстетических качеств учащихся;
– развивает их познавательные силы, личност-

ные образования: активность, самостоятельность, 
познавательный интерес;

– выявляет и реализует потенциальные возмож-
ности учащихся;

– приобщает к поисковой и творческой деятель-
ности.

При различных трактовках проблемы развития 
познавательной активности главная ее функция за-
ключается в том, чтобы учение стало потребно-
стью для обучающегося, без удовлетворения кото-
рой немыслимо его формирование как личности 
[2–4]. 

Следует отметить, что недостаточно изученным 
остается вопрос развития познавательной активно-
сти при освоении дисциплин профессионального 

цикла, по сути определяющих становление специа-
листов. Федеральный государственный образова-
тельный стандарт ВПО третьего поколения интег-
рирует две специальности – «связи с общественно-
стью» и «рекламу» и предусматривает обучение 
бакалавров по новому направлению «Реклама и 
связи с общественностью» (031600). Деятельность 
бакалавров, как и специалистов, связана с органи-
зационно-управленческими, коммуникационными 
задачами, однако в ГОСе появляются новые виды 
профессиональной деятельности: проектные, ре-
кламно-информационные, рыночно-исследова-
тельские, прогнозно-аналитические и вместе с 
этим требования к формированию новых профес-
сиональных компетенций, таких как базовые навы-
ки брэнд-менеджмента, медиапланирования. Пере-
численные виды деятельности предполагают каче-
ственно новый уровень обучения, модернизацию 
учебного процесса в соответствии с новыми требо-
ваниями системы образования. Для будущей пра-
ктической работы бакалаврам рекламы и связей с 
общественностью необходимо освоение коммуни-
кативных практик деловой коммуникации (рису-
нок):

◊ РЕКЛАМА ◊ ПИАР
◊ ПРОПАГАНДА ◊ ПАБЛИСИТИ
◊ МИФОДИЗАЙН ◊ ИМИДЖМЕЙКИНГ
◊ ПРОДВИЖЕНИЕ ◊ ЛОББИРОВАНИЕ

ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ
◊ КОНСАЛТИНГ ◊ БРЭНДИНГ
◊ ЭКСПОНЕНТА ◊ МЕДИАБАИНГ
◊ НЛП ◊ БЛОГИНГ
◊ ИНФОВАР ◊ ЖУРНАЛИСТИКА

Коммуникативные практики деловой коммуникации

Так, в деловую коммуникацию включаются 
коммуникативные практики, представляющие на-
учный интерес для нового профиля подготовки, та-
кие как реклама, пропаганда, мифодизайн, продви-
жение, консалтинг, экспонента (выставки), НЛП 
(нейролингвистическое программирование), инфо-
вар (информационные войны), пиар, паблисити, 
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имиджмейкинг, лоббирование, брэндинг, медиаба-
инг, блогинг, журналистика. Креатив, по нашему 
убеждению, не является отдельной коммуникатив-
ной практикой, а пронизывает каждую из них. Со-
держание деловой коммуникации будет меняться 
по мере развития коммуникативных практик. Де-
ловая коммуникация, как интеграл коммуникатив-
ных практик, представляет открытый ряд инфор-
мационно-коммуникационных технологий [5]. 

На занятиях по учебной дисциплине «связи с 
общественностью в сфере физической культуры и 
спорта» студенты изучают конкретные примеры, 
сущность приемов и средств, использованных при 
проведении рекламных и пиар-кампаний с целью 
привлечения внимания ключевой общественности 
(СМИ, болельщиков). Результаты этой лекционной 
и самостоятельной работы студентов рассматрива-
ются и обсуждаются на семинарах, в деловых иг-
рах и других интерактивных формах постижения 
профессии. Как правило, это реализованные пре-
жде на практике средства и приемы, но встречают-
ся и свои собственные разработки. 

На сайте виртуальной медиатеки «Шумер. Sum-
er» представлен перечень, содержащий более тыся-
чи приемов и средств деловой коммуникации без 
детальной расшифровки содержания технологии 
(http://sumer.narod.ru). Ресурсы медиатеки были ис-
пользованы в формирующем эксперименте. В эк-
спериментальной группе (ЭГ), наряду с основны-
ми методами, использовался метод информацион-
ного ресурса, суть которого заключается в закре-
плении и расширении теоретических знаний путем 
ориентации обучаемого в огромном потоке инфор-
мации, которая ему необходима и удовлетворяет 
познавательные потребности. В формирующем эк-
сперименте был также использован исследователь-
ский метод как основной метод обучения опыту 
творческой деятельности. В данном перечне сту-
дентам предлагалось найти десять приемов и 
средств и экстраполировать их в сферу физической 
культуры и спорта с учетом специфики и особен-
ности ФКС. Знакомство с базами данных по сред-
ствам и приемам проводилось в интерактивном ре-
жиме. В контрольной группе (КГ) использовались 
традиционные методы обучения: репродуктивный, 
информационно-рецептивный, объяснительно-ил-
люстративный. 

Обычно под средством деловой коммуникации, 
например рекламы и связей с общественностью, 
понимают тот или иной носитель информации 
(предмет), а под приемом – действие (процесс). 
Для наглядности приведем примеры использова-
ния «средства» и перехода его в «прием». 

Листовка – средство. Сброшенные с самолета 
листовки в виде бумажных голубей над площадью, 
где проходит митинг солидарности, с условным 

названием «За мир и здоровый образ мысли!» –
многократно использованный на практике прием. 

Шарф – средство. Шарф с фирменной символи-
кой спортивного клуба, команды – неизменный 
атрибут миллионов болельщиков. Стандартный 
«шарф» как «средство» должен был привлечь вни-
мание общественности и СМИ путем масштабиро-
вания и глобализации. Этот прием успешно ис-
пользован в Великобритании: футбольный шерстя-
ной шарф длиною в 53 км не мог не привлечь ги-
гантскими масштабами и глобальностью переос-
мысления традиционного элемента фирменного 
стиля. Аналогично к началу чемпионата мира по 
футболу в Германии был связан шарф протяженно-
стью свыше 12.5 км. По замыслу организаторов 
пиар-акции после завершения состязаний шарф 
должны были разрезать и продать по кусочкам, а 
выручку передать на нужды спортивных и моло-
дежных сообществ. 

Интересен опыт отечественных релайтеров – 
специалистов по связям с общественностью, рабо-
тающих в сфере физической культуры и спорта. 
Такое же средство «шарф», обращенное в прием, 
было использовано футбольным клубом «Зенит». 
Болельщики клуба повязали шарфы с фирменной 
символикой на скульптуры 29 львам Санкт-Петер-
бурга: на Львином мостике, у дачи Кушелева-Без-
бородко, на пристани у Дворцового моста. Такое 
«укрощение» львов имеет особый символический 
характер.

Учебная деятельность в экспериментальной 
группе включала самостоятельную работу студен-
тов – от постановки проблемы до осуществления 
самоконтроля, с переходом к более сложным видам 
работ, носящим творческий характер. Первый этап 
работы заключался в знакомстве с приемами и сред-
ствами коммуникативных практик, моделями, вида-
ми и формами ДК. Второй этап включал в себя са-
мостоятельный поиск приемов, средств рекламы и 
пиар, третий этап был связан с приемами и средст-
вами рекламы и СО в физической культуре и спор-
те, представлением их в презентационной форме.

Объективные характеристики развития познава-
тельной активности на занятиях можно предста-
вить двумя группами показателей: по результатам 
учебы и по процессу учебы (работа на лекциях, се-
минарах и практических занятиях, результаты са-
мостоятельной работы). Студенты эксперимен-
тальной группы показали более высокие результа-
ты учебы (на 17 %) по сравнению с контрольной 
группой. К субъективным характеристикам были 
отнесены следующие критерии: 1-й критерий – ин-
терес к занятиям коммуникативными практиками, 
2-й – организация самостоятельной деятельности, 
3-й – инициативность, 4-й – оценка студентами 
перспектив занятий коммуникативными практика-

Г. Х. Муртазина. Развитие познавательной активности студентов специализации...
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ми. Для подтверждения результатов эксперимента 
был использован критерий Вилкоксона (таблица):

Оценка влияния экспериментальной методики  
на познавательную активность в контрольной  

и экспериментальной группах до и после  
эксперимента 

№ Познавательная активность P
КГ

P
ЭГ

1 Познавательный интерес P>0.05 P<0.05
2 Самоорганизация P>0.05 P<0.05
3 Инициатива P>0.05 P<0.01

В ходе освоения методики в ЭГ были достигну-
ты следующие результаты: активизация познава-
тельного интереса (P<0.05), самоорганизация и раз-

витие навыков самостоятельной работы (P<0.05), 
проявление инициативы и творческого отношения 
к деятельности, связанной с освоением коммуника-
тивных практик (P<0.01). Данная методика может 
быть использована в формировании профильных 
профессиональных компетенций бакалавров на-
правления «Реклама и связи с общественностью», 
поскольку область профессиональной деятельнос-
ти будущих выпускников включает коммуникаци-
онные процессы в межличностной, социальной, 
политической, экономической, культурной и обра-
зовательной сферах, включая физическую культуру 
и спорт. Такая подготовка позволит решать задачи, 
связанные с продвижением позитивного образа 
сферы физической культуры и спорта. 
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The article describes the problem of the development of student cognitive activity defining professional formation 
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field of physical culture and sport” are presented.
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