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Аннотация 
В статье освещаются вопросы развития познавательной активности студентов в образова-

тельном процессе. Педагогический эксперимент связан с изучением приемов и средств коммуника-
тивных практик деловой коммуникации, в ходе освоения которых были достигнуты определенные 
результаты по активизации познавательного интереса, творческого отношения к деятельности,  
формированию навыков самостоятельной работы, умений, связанных с освоением коммуникатив-
ных практик. В коммуникативных практиках нередко используются одинаковые приемы и средст-
ва, заполняя пространство деловой коммуникации по принципу «олимпийских колец». Представ-
лена оценка влияния экспериментальной методики на познавательную активность студентов спе-
циальности  «Связи с общественностью в физической культуре, рекреации и спорте». Выраженная 
познавательная активность студента способствует эффективному восприятию знаний, инициатив-
ности, самоорганизации, творческому отношению к учебным задачам и, в конечном счете, станов-
лению профессионализма. 
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Annotation 
Article highlights the development problems of the students’ cognitive activity in the educational 

process. Pedagogical experiment is connected with studying the methods and techniques of communica-
tive practices of the business communication, during their development the certain results in cognitive 
interest activation, creative attitude to work, formation of independent work skills and abilities associated 
with the communicative practice development have been achieved. Communicative practices frequently 
use similar methods and techniques, filling the business communication space by the principle of the 
“Olympic rings”. An assessment of the influence of the experimental methods on the students’ cognitive 
activity with a specialization "Public relations in physical education, recreation and sport" has been pro-
vided. Evident student’s cognitive activity contributes to effective perception of knowledge, initiative, self 
organization, creative attitude to academic tasks and formation of the professionalism as a result.  

Keywords: cognitive activity, professional qualifications, business communication, communica-
tive practices, techniques, methods, public relations, advertising. 

ВВЕДЕНИЕ 

Цель исследования заключалась в разработке и апробации педагогических условий 
по формированию познавательной активности к коммуникативным практикам деловой 
коммуникации. Индикаторами познавательной активности могут служить такие характе-
ристики деятельности студента как  познавательный интерес, самоорганизация, инициа-
тива, понимание важности знаний. Познавательная активность проявляется также в 
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уровне внимания, степени заинтересованности, эмоциональной окраске деятельности.   

МЕТОДИКА 

Исследование по проблеме формирования познавательной активности проводи-
лось на базе НГУ им. П.Ф. Лесгафта по курсу «Связи с общественностью в физической 
культуре, рекреации и спорте». Были сформированы две группы – контрольная (КГ) и 
экспериментальная (ЭГ).  Для практической работы специалистам по связям с общест-
венностью и рекламистам необходимо освоение 16 коммуникативных практик, где тео-
рия коммуникации является базовой дисциплиной [1] (рис.1). 

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

 

◊ ЛОББИРОВАНИЕ 
ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ 

◊ КОНСАЛТИНГ ◊ БРЭНДИНГ 
◊ ЭКСПОНЕНТА  ◊ МЕДИАБАИНГ 

◊ НЛП ◊ БЛОГИНГ 
◊ ИНФОВАР 

 

◊ ЖУРНАЛИСТИКА 

Рис. 1. Коммуникативные практики деловой коммуникации 

Перечисленные коммуникативные практики нередко используют одинаковые при-
емы и средства, заполняя пространство деловой коммуникации по принципу «олимпий-
ских колец», частично перекрывающих друг друга. Работа с приемами и средствами [2,3] 
коммуникативных практик представляет наибольший интерес в образовательном процес-
се направления «Реклама и связи с общественностью» и специальности «Связи с общест-
венностью», способствует активизации познавательной деятельности. На занятиях сту-
денты изучают конкретные примеры, сущность приемов и средств, использованных при 
проведении рекламных и пиар кампаний для привлечения внимания ключевой общест-
венности и отраслевых СМИ. Результаты работы студентов, представленные в презента-
циях, пополняют базу приемов и средств деловой коммуникации и обсуждаются на се-
минарах, практических занятиях, используются в выполнении заданий в деловых играх. 
В перечне приемов и средств рекламы и связей с общественностью студентам предлага-
лось найти десять приемов и средств и экстраполировать их в сферу физической культу-
ры и спорта с учетом специфики и особенностей ФКиС. Знакомство с базами данных по 
средствам и приемам проводилось в интерактивном режиме. В контрольной группе ис-
пользовались традиционные методы обучения: репродуктивный, информационно-
рецептивный, объяснительно-иллюстративный.  

Учебная деятельность в экспериментальной группе включала самостоятельную 
работу студентов – от постановки проблемы до осуществления самоконтроля, с перехо-
дом к более сложным видам работ, носящим творческий характер: знакомство с приема-
ми и средствами коммуникативных практик, моделями, видами и формами деловой ком-
муникации; самостоятельный поиск приемов и средств рекламы и пиар в ФКиС. Таким 
образом, в процессе самостоятельной работы студентов наблюдается степень усложне-
ния характера учебно-познавательной деятельности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Объективные характеристики развития познавательной активности на занятиях 
можно представить двумя группами показателей: по результатам учебы и по процессу 
учебы (работа на лекциях, семинарах и практических занятиях, результаты самостоя-
тельной работы). Студенты экспериментальной группы показали более высокие резуль-
таты учебы (на 15%) по сравнению с контрольной группой. К субъективным характери-
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стикам были отнесены следующие критерии: 1 критерий – интерес к занятиям коммуни-
кативными практиками, 2 - организация самостоятельной деятельности, 3 – инициатив-
ность, 4 – оценка студентами перспектив занятий коммуникативными практиками. Кри-
териями оценки являлось следующее: 3 – качество проявляется очень четко; 2 – качество 
скорее имеет место, чем не имеет; 1 – качество скорее не имеет место, чем имеет; 0 – ка-
чество почти не проявляется  (табл.1).  

Таблица 1 
Оценка влияния экспериментальной методики на познавательную активность в 

контрольной и экспериментальной группе до и после эксперимента 
До эксперимента После эксперимента № Познавательная активность 

n Группа
xX S±  Ме P xX S±  Ме P 

12 к 2,0±0,1 2,0 2,0±0,1 2,0 1 Познавательный интерес 12 э 2,2±0,1 2,0 <0,05 2,9±0,1 3,0 >0,05 

12 к 1,6±0,2 2,0 2,3±0,1 2,0 2 Самоорганизация 12 э 1,5±0,2 1,5 <0,05 2,9±0,1 3,0 >0,05 

12 к 1,2±0,3 1,0 1,5±0,2 1,0 3 Инициатива 12 э 1,3±0,2 1,0 <0,05 2,3±0,1 2,0 >0,05 

12 к 2,2±0,1 2,0 2,4±0,1 2,0 4 Понимание важности знаний 12 э 2,0±0,1 2,0 <0,05 2,9±0,1 3,0 >0,05 

При организации контрольной части заданий был обеспечен как пооперационный 
контроль, так и контроль по конечному продукту. После завершения педагогического 
эксперимента и статистической обработки выяснилось, что показатели познавательной 
активности в экспериментальной группе достоверно выше, в отличие от контрольной 
группы. Для подтверждения результатов эксперимента был использован критерий Вил-
коксона. 

ВЫВОДЫ 

В ходе освоения методики были достигнуты положительные результаты по акти-
визации познавательного интереса, творческого отношения к деятельности, формирова-
нию навыков самостоятельной работы, умений, связанных с освоением коммуникатив-
ных практик. Данная методика может быть использована в подготовке бакалавров и ма-
гистров по новому направлению «Реклама и связи с общественностью», поскольку об-
ласть профессиональной деятельности будущих выпускников включает коммуникацион-
ные процессы в межличностной, социальной, политической,  экономической, культурной 
и образовательной сферах. Такая подготовка позволит решать и задачи, связанные с про-
движением позитивного образа сферы физической культуры и спорта.  
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Аннотация  
Проблема изучения профессиональной активности является актуальной. Однако до сих пор 

системные исследования профессиональной активности личности в отечественной психологии и 
педагогике практически не проводились. Автор определяет профессиональную активность в русле 
концепции В.С. Мерлина об активности личности. Даётся эмпирическое обоснование гипотетиче-
ского конструкта профессиональной активности как структурно-динамической системы в профес-
сиональной деятельности субъекта. В ходе факторного анализа подтверждается структурная ва-
лидность батареи тестов, отобранных для измерения выраженности компонентов профессиональ-
ной активности у молодёжи. На основе разработанного автором диагностического инструментария 
становится возможным экспериментальное исследование функций профессиональной активности в 
структуре и в развитии интегральной индивидуальности. Обнаруженная внутренняя мотивация 
даёт право предполагать, что показатель профессиональной активности может в определённой ме-
ре выражать субъектную активность молодёжи в профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: психологические тесты, профессиональная деятельность, молодежь, 
профессиональная активность. 
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Annotation 
The problem of studying the professional activity is relevant. However, so far, system studies of 

professional activity in the national psychology and pedagogy have been conducted. The author gives a 
definition of professional activity based on the views of VS Merlin.  

We give empirical evidence of the hypothetical construct of professional activity as a structural 
dynamic system in the professional activities of the entity. During factor analysis, the structural validity of 
the battery of tests selected to measure the expression of components of the professional activity of young 
people has been confirmed. Based on diagnostic tools developed by the author it becomes possible to 
study experimentally the functions of professional activity in the structure and development of an inte-
grated personality. The observed intrinsic motivation gives the right to assume that the rate of professional 
activity may express to some extent the subject activity of young people in their professional activities. 

Keywords: psychological tests, professional activities, youth, professional activity. 

ВВЕДЕНИЕ 

Формирование профессиональной активности в вузе у будущего специалиста не-
возможно без учёта его психологических особенностей, однако системное исследование 
профессиональной активности личности в отечественной психологии и педагогике прак-
тически не проводилось. Вслед за В.С. Мерлиным [2] мы рассматриваем активность как 
условие и способ существования, самоорганизации, саморазвития индивидуальности, 
протекающую циклично от замысла до его воплощения.  

Целью нашего исследования является эмпирическое обоснование гипотетического 


