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но (25 дней и более одним заболеванием), а также вычислить «индекс здоровья» [4]. Ус-
тановлено, что детей подготовительной группы можно отнести к категории часто бо-
леющих (более 4 раз в год), средняя продолжительность заболевания у школьников под-
готовительной группы дольше, чем у сверстников основной группы (табл. 7).  

Таблица 7 
Показатели заболеваемости учащихся (в расчете на 100 чел.) 

Основная Подготовительная Специальная Показатели 1-2 кл. 3-4 кл. 5-11 кл 1-2 кл. 3-4 кл. 5-11 кл 1-2 кл. 3-4 кл. 5-11 кл. 
Кол-во дней, 
пропущенных 
из-за заболева-
ний в течение 
уч/ г 

742±10 438±9 372±8 772±14 461±11 405±10 786±15 475±14 416± 15 

ВЫВОДЫ 

Таким образом, проведенное исследование свидетельствует об отставании школь-
ников подготовительной и специальной групп в показателях, характеризующих физиче-
ское здоровье. Детей с дисгармоничным телосложением в подготовительной и специаль-
ной группе значительно больше, что может быть обусловлено при дефиците веса недос-
таточным развитием скелетной мускулатуры. Аналогичные данные получены и по дру-
гим индексам, что требует внесения в корректив в учебный процесс по физической куль-
туре за счет использования средств направленного воздействия, обеспечения индивиду-
ального подхода. И при отсутствии противопоказаний к занятиям физической культурой 
необходимо постепенно увеличивать уровень двигательной активности, прежде всего за 
счет увеличения упражнений, развивающих выносливость. 
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Аннотация  
В статье освещаются вопросы организации учебного процесса по дисциплинам специализа-

ции «Связи с общественностью в массовой физической культуре, рекреации и спорте». Представ-
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лены данные педагогического эксперимента по освоению средств и приемов деловой коммуника-
ции. Адаптация этих коммуникативных практик применительно к сфере физической культуры и 
спорта позволит поднять на новый уровень традиционные методы пропаганды здорового образа 
жизни в России. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, связи с общественностью, реклама, дело-
вая коммуникация, коммуникативные практики. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Пропаганда здорового образа жизни и физической культуры вызывает необходи-
мость подготовки у студентов специальности «Связи с общественностью» спортивных 
вузов коммуникативных и организаторских способностей, что позволит решать задачи, 
связанные с продвижением позитивного образа сферы физической культуры и спорта. 
Для будущей работы специалистам по связям с общественностью и бакалаврам нового 
направления «Реклама и связи с общественностью» необходимо освоение практических 
приемов и средств деловой коммуникации (ДК), где теория коммуникации является ба-
зовой дисциплиной.  

МЕТОДИКА 

К деловой коммуникации мы относим коммуникативные практики представлен-
ные на рис.1. 
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ДЕЛОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ

 
Рис. 1. Коммуникативные практики 

Приемы и средства рекламы и пиар представляют наибольший профессиональный 
интерес в учебном процессе высшего учебного заведения [1,2,3]. На занятиях по учебной 
дисциплине «Связи с общественностью в физической культуре, рекреации и спорте» сту-
денты НГУ им. П.Ф. Лесгафта изучают конкретные примеры, сущность приемов и 
средств, использованных при проведении рекламных и пиар кампаний с целью привле-
чения внимания ключевой общественности – болельщиков и прессы. Результаты этой 
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лекционной и самостоятельной работы студентов рассматриваются и обсуждаются на 
семинарах, в деловых играх и других интерактивных формах постижения профессии. На 
сайте виртуальной медиатеки «Шумер. Sumer» представлен перечень, содержащий прие-
мы и средства деловой коммуникации без детальной расшифровки содержания техноло-
гии (http://sumer.narod.ru). Ресурсы медиатеки были использованы в формирующем экс-
перименте у студентов 4 курса специальности «Связи с общественностью». В экспери-
ментальной группе (ЭГ), наряду с основными методами, использовался метод информа-
ционного ресурса, основная идея которого заключается в закреплении и расширении тео-
ретических знаний путем ориентации обучаемого в огромном потоке информации, кото-
рая ему необходима и удовлетворяет познавательные потребности. В формирующем экс-
перименте был также использован исследовательский метод, как основной метод обуче-
ния опыту творческой деятельности. В контрольной группе (КГ) использовались тради-
ционные методы обучения: репродуктивный, информационно-рецептивный, объясни-
тельно-иллюстративный.  

Первый этап работы студентов заключался в знакомстве с приемами и средствами 
коммуникативных практик, моделями, видами и формами ДК. Существует ряд универ-
сальных терминов, используемых для системного анализа и синтеза деловой коммуника-
ции как явления: модели, виды, формы, приемы и средства. 

Второй этап включал в себя самостоятельный поиск приемов и средств рекламы и 
пиар, третий этап был связан с приемами и средствами рекламы и пиар в сфере ФКиС, 
представлением их в презентационной форме. 

Основной целью освоения экспериментальной методики стала работа с базой дан-
ных по приемам и средствам рекламы и связей с общественностью, самостоятельный по-
иск приемов и средств, их адаптация в сфере физической культуры и спорта. В данном 
перечне студентам предлагалось найти десять приемов и средств и экстраполировать их в 
сферу ФКиС. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анализ результатов показывает, что в контрольной группе разность показателей в 
начале и в конце эксперимента незначительна. Для качественной оценки эффективности 
методики были предложены проверочные вопросы, направленные на воспроизведение 
полученной информации, демонстрирующие формирование профессиональных компе-
тенций в выбранной области знания. На начало педагогического эксперимента в резуль-
татх тестирования знаний студентов КГ и ЭГ статистически значимых отличий не обна-
ружено. Результаты сравнительного анализа групп по окончании педагогического экспе-
римента представлены в таблице. С 7-го по 10-й тест обнаружены статистически значи-
мые различия между результататми контрольной и экспериментальной групп. Указанные 
тесты наиболее значимы для освоения экспериментальной методики, так как связаны с 
приобретением практических умений по созданию базы данных приемов и средств рек-
ламы и связей с общественностью в сфере физической культуры и спорта. 

ВЫВОДЫ 

В Федеральном Государственном образовательном стандарте ВПО по новому на-
правлению подготовки «Реклама и связи с общественностью» деятельность бакалавров 
также связана с организационно-управленческими, коммуникационными задачами, одна-
ко, в отличие от ГОСа специальности 350400 – «Связи с общественностью», появляются 
новые виды профессиональной деятельности: проектные, рекламно-информационные, 
рыночно-исследовательские и прогнозно-аналитические и вместе с этим требования к 
формированию новых профессиональных компетенций, таких как базовые навыки бренд-
менеджмента (ПК-7), медиапланирования (ПК-8). Такого рода деятельность предполага-
ет качественно новый уровень обучения, модернизацию учебного процесса в соответст-
вии с новыми требованиями системы образования. Изучение деловой коммуникации и 
коммуникативных практик, работа по созданию баз данных средств и приемов рекламы и 
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пиар формирует ключевые профессиональные компетенции будущих специалистов. 
Адаптация этих коммуникативных практик применительно к сфере физической культуры 
и спорта позволит поднять на новый уровень традиционные методы пропаганды здорово-
го образа жизни в России.  

Таблица 
Характеристики испытуемых, а также показатели тестов занимающихся  

в контрольной и экспериментальной группе после эксперимента 
№ Тест n группа �X ± S x  Ме P 

12 к 3,8±0,2 4,0 1 Деловая коммуникация 12 э 4,1±0,2 4,0 P>0,05 

12 к 3,7±0,1 4,0 2 Коммуникативные практики 12 э 3,9±0,1 4,0 P>0,05 

12 к 3,8±0,2 4,0 3 Модели ДК 12 э 3,7±0,1 4,0 P>0,05 

12 к 3,9±0,2 4,0 4 Виды ДК 12 э 4,0±0,1 4,0 P>0,05 

12 к 3,9±0,2 4,0 5 Формы ДК 12 э 3,9±0,1 4,0 P>0,05 

12 к 3,7±0,1 4,0 6 Приемы и ДК 12 э 3,9±0,1 4,0 P>0,05 

12 к 3,5±0,1 3,0 7 Средства ДК 12 э 4,0±0,2 4,0 P<0,05 

12 к 3,4±0,2 3,0 8 Приемы рекламы и пиар в сфере ФКиС 12 э 4,1±0,1 4,0 P<0,01 

12 к 3,0±0,1 3,0 9 Средства рекламы и пиар в сфере ФКиС 12 э 4,0±0,1 4,0 P<0,001 

12 к 3,0±0,08 3,0 10 Создание БД 12 э 3,9±0,1 4,0 P<0,001 
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Аннотация 
В статье анализируется проблема формирования нравственной культуры подростков, рас-

сматриваются основные факторы и аспекты, влияющие на гуманизацию подрастающего поколе-


