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communication at students of the specialty “Public Relations” and bachelors in the 
field of the advertising and public relations in control and experimental groups on 
the basis of the developed criteria.
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В процессе формирования на-
выка создания письменных средств 
PR-коммуникации у студентов спе-
циальности «Связи с общественно-
стью» и бакалавров направления 
«Реклама и связи с общественно-
стью» на основе разработанной ме-
тодики был проведен педагогиче-
ский эксперимент.

«Эксперимент» – это исследова-
тельская деятельность, предназна-
ченная для проверки выдвинутой 
гипотезы, разворачиваемая в есте-
ственных или искусственно соз-
данных контролируемых и управ-
ляемых условиях, результатом, 
которого является новое знание, 
включающее в себя выделение су-
щественных факторов, влияющих 
на результаты педагогической дея-
тельности [1].

В опытно-экспериментальной ра-
боте мы учитывали следующие ха-
рактерные особенности педагогиче-
ского эксперимента:

а) преднамеренное внесение в 
процесс принципиально важных 
изменений в соответствии с задачей 
исследования и гипотезой;

б) организация педагогического 
процесса, позволяющая видеть свя-
зи между изучаемыми явлениями 
без нарушения его целостного ха-
рактера;

в) глубокий качественный ана-
лиз и более точное количественное 
измерение как введенных в педа-
гогически процесс новых или ви-
доизмененных компонентов, так и 
результатов всего процесса [2], [3].

Эксперимент, проводивший-
ся в течение пяти лет (2010–2014), 
охватил 60 студентов специально-
сти «Связи с общественностью» и  
60 бакалавров направления «Ре-
клама и связи с общественностью», 
обучающихся в Кубанском государ-

ственном университете физической 
культуры, спорта и туризма. Из 
данного числа студентов были вы-
делены две контрольные группы по 
30 человек (Кг-1, Кг-2) и экспери-
ментальные группы по 30 человек 
(Эг-1, Эг-2).

Критериями выявления уровня 
сформированности исследуемого на-
выка были выделены следующие:

1. «Знаниевый» – уровень зна-
ний письменных средств PR-ком-
муникаций у студентов специаль-
ности «Связи с общественностью», 
бакалавров направления «Реклама 
и связи с общественностью».

2. «Информационный» – уро-
вень умений студентов работать в 
тех компьютерных программах, 
которые им необходимо знать для 
создания письменных средств PR-
ком муникации.

3. «Практический» отражает 
уме ние студентов создавать пись-
менные средства PR-коммуникации 
на практике.

Для выявления развития «зна-
ниевого» критерия были составлены 
вопросы устного контроля знаний. 
Отношение количества правильных 
ответов к числу заданных вопро-
сов определяло уровень сформиро-
ванности знаний основных средств 
письменных PR-коммуникаций у 
студентов специальности «Связи с 
общественностью», бакалавров на-
правления «Реклама и связи с об-
щественностью». Выделенные уров-
ни и их описание представлены в 
таблице 1.

Количественные данные распре-
деления студентов эксперименталь-
ных и контрольных групп, отража-
ющие сформированность данного 
критерия на этапе констатирующе-
го эксперимента, представлены в 
таблице 2.
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Из таблицы 2 видно, что уро-
вень знаний студентов контроль-
ных и экспериментальных групп 
примерно одинаковый. Большин-
ство обладает базовым уровнем 
подготовки, т.е. некоторые аспекты 
создания письменных средств PR-
коммуникаций, их виды и жанры 
студентам обеих групп известны. 
При этом в группах есть студенты, 
обладающие как низким, практи-
чески нулевым уровнем знаний в 
данной области, так и продвину-
тым расширенным уровнем знаний 
некоторых средств письменной PR-
коммуникации.

Последнее, на наш взгляд, объ-
ясняется тем, что данные студенты 
в течение обучения на младшем 
курсе постоянно готовились к дис-
циплинам профессионального цик-

ла, а также самостоятельно изуча-
ли данный материал.  

Следующая таблица демонстри-
рует показатели распределения сту-
дентов экспериментальной и кон-
трольной групп, отражающие 
сформированность «знаниевого» 
критерия на контрольном этапе 
эксперимента (таблица 3).

Анализируя данные таблицы, 
отметим, что половина студентов 
первой экспериментальной группы 
(Эг-1) продемонстрировала на кон-
трольном этапе эксперимента компе-
тентностный уровень знания пись-
менных средств PR-коммуникаций, 
40% – продвинутый уровень зна-
ния данных средств.

Вторая экспериментальная груп-
па (Эг-2), так же как и первая, 
продемонстрировала более высо-

Таблица 1
Описание уровней знаниевого критерия для студентов специальности  

«Связи с общественностью», бакалавров направления  
«Реклама и связи с общественностью»

Уровни Низкий, % Базовый, % Продвинутый, 
%

Компетент-
ностный, %

Показатели 0–25 25–50 50–75 75–100

Знания со-
держания 

письменных  
PR-ком-

муникаций

Отсутствие 
знаний о со-
держании 
письмен-

ных средств 
PR-ком-

муникаций

Уровень
обязательного
минимума – 
знания неко-
торых особен-
ностей созда-
ния письмен-
ных PR-ком-
муникаций

Углубленные 
знания отдель-
ных аспектов 
содержания 
письменных 

PR-ком-
муникаций

Целостные 
представления 
об особенно-
стях структу-
ры различных 
средств пись-
менных ком-
муникаций

Таблица 2
Уровень сформированности «знаниевого» критерия у контрольных  

и экспериментальных групп на этапе констатирующего эксперимента

Груп-
па

Коли-
чество

Низкий 
уровень

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Компетент-
ностный 
уровень

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Эг-1 30 4 13,33 21 70,00 5 16,66 0 0,00

Эг-2 30 4 13,33 20 66,67 6 20,00 0 0,00

Кг-1 30 3 10,00 21 70,00 6 20,00 0 0,00

Кг-2 30 5 16,67 22 73,33 3 10,00 0 0,00
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кий уровень знаний письменных 
средств PR-коммуникаций (46,67% 
на компетентностном уровне), чем 
контрольные группы. В Эг-2 так-
же возросло количество студентов, 
знающих письменные средства PR-
коммуникации на продвинутом 
уровне (43,33%). Количество обу-
чающихся, знающих письменные 
средства PR-коммуникаций на ба-
зовом уровне, в обеих эксперимен-
тальных группах одинаковое –  
3 че  ловека (10,00%). Также в обе-
их группах нет студентов с низким 
уровнем знаниевого критерия.

Данные показатели, по нашему 
мнению, отражают сформирован-
ную способность будущих практи-
ков в области рекламы и связей с 
общественностью работать самосто-
ятельно, решать профессиональные 
задачи, получать и систематизиро-

вать знания в области письменных 
средств PR-коммуникаций.

Следующий критерий – «Ин-
формационный» состоял из трех 
показателей:

– знание и умение пользо-
ваться компьютерной программой 
Microsoft Office Word;

– знание и умение пользовать-
ся компьютерной программой Mic-
rosoft Office Power Point;

– знание и умение пользовать-
ся компьютерной программой Mic-
rosoft Office Publisher.

Здесь уровень сформированности 
критерия определялся качеством вы-
полнения определенного алгоритма 
действий в рамках работы с програм-
мой. Отметим также, что в данном 
критерии уровни сформированности 
нами были выбраны такие же, как и 
в предыдущем (таблица 4).

Таблица 3
Уровень сформированности «знаниевого» критерия у контрольных  
и экспериментальных групп на контрольном этапе эксперимента

Груп-
па

Ко-
личе-
ство

Низкий 
уровень

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Компетент -
ностный 
уровень

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Эг-1 30 0 0,00 3 10,00 12 40,00 15 50,00

Эг-2 30 0 0,00 3 10,00 13 43,33 14 46,67

Кг-1 30 1 3,33 18 60,00 11 36,67 0 0,00

Кг-2 30 2 6,67 22 73,33 6 20,00 0 0,00

Таблица 4
Описание уровнений информационного критерия для студентов  

специальности «Связи с общественностью», бакалавров направления  
«Реклама и связи с общественностью»

Уровни Низкий, % Базовый, % Продвину-
тый, %

Компетент ностный, 
%

Показатели 0–25 25–50 50–75 75–100

Умение 
работать с 

программой

Отсутствие 
умения 

работать в 
программе, 
знаний о 

программе

Уровень
обязательного
минимума 
– знает азы 
и основные 
алгоритмы 

работы с про-
граммой

Углублен-
ные знания 
отдельных 
алгоритмов 
и действий в 
рамках рабо-
ты с програм-

мой 

Целостные пред-
ставления об особен-
ностях и структуре 
программы, понима-
ние ее назначения в 
профессиональной 
области, умение ее 

использовать
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Количественные данные рас-
пределения студентов эксперимен-
тальной и контрольной групп, отра-
жающие сформированность умения 
создавать письменные средства 
PR-коммуникации студентами спе-

циальности «Связи с общественно-
стью», бакалавров направления «Ре-
клама и связи с общественностью» 
в программе Microsoft Office Word, 
на этапе констатирующего экспери-
мента представлены в таблице 5.

Таблица 5
Уровень сформированности умения работать в программе  

Microsoft Office Word у контрольных и экспериментальных групп  
на этапе констатирующего эксперимента

Груп-
па

Коли-
чество

Низкий 
уровень

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Компетент -
ностный 
уровень

Ко-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Эг -1 30 19 63,33 8 26,67 3 10,00 0 0,00

Эг-2 30 20 66,67 6 20,00 4 13,33 0 0,00

Кг-1 30 20 66,67 6 20,00 4 13,33 0 0,00

Кг-2 30 19 63,33 7 23,33 4 13,33 0 0,00

Данные в таблице показывают, 
что знание алгоритмов создания пись-
менных средств PR-ком муникаций в 
программе Microsoft Office Word у 
студентов четырех групп в основном 
низкое – свыше 60%. Однако и в той 
и в другой группах есть студенты с 
базовым и продвинутым уровнем уме-
ний работать в данной программе.

Количественные данные рас-
пределения студентов экспери-

ментальной и контрольной групп, 
отражающие сформированность 
умения создавать письменные 
средства PR-коммуникации сту-
дентами специальности «Связи с 
общественностью», бакалаврами 
направления «Реклама и связи 
с общественностью» в програм-
ме Microsoft Office Word, на кон-
трольном этапе эксперимента пред-
ставлены в таблице 6.

Таблица 6
Уровень сформированности умения работать в программе  

Microsoft Office Word у контрольных и экспериментальных групп  
на контрольном этапе эксперимента

Группа Коли-
чество

Низкий 
уровень

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Компетент-
ностный 
уровень

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Эг-1 30 2 6,67 8 26,67 10 33,33 10 33,33

Эг-2 30 1 3,33 9 30,00 9 30,00 11 36,67

Кг-1 30 12 40,00 12 40,00 5 16,67 1 3,33

Кг-2 30 10 33,33 12 40,00 6 20,00 2 6,67
 

Полученные результаты свиде-
тельствуют о развитии умения ра-

ботать в программе Microsoft Office 
Word у студентов эксперименталь-



– 93 –

ISSN 2410-3004 Рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (159) 2015 

ных групп, так как свыше 60% сту-
дентов Эг-1 и Эг-2 показали либо 
продвинутый, либо компетентност-
ный уровни данного умения.

Следующий кластер – умение 
работать в программе Microsoft 

Office Power Point. Количествен-
ные данные распределения сту-
дентов экспериментальной и кон-
трольной групп, отражающие его 
сформированность, представлены 
в таблице 7.

Таблица 7
Уровень сформированности умения работать в программе Microsoft Office 

Power Point у контрольных и экспериментальных групп на этапе  
констатирующего эксперимента

Груп-
па

Количе-
ство

Низкий 
уровень

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Компетент-
ностный 
уровень

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Эг-1 30 20 66,67 6 20,00 4 13,33 0 0,00

Эг-2 30 19 63,33 7 23,33 4 13,33 0 0,00

Кг-1 30 19 63,33 7 23,33 4 13,33 0 0,00

Кг-2 30 18 60,00 7 23,33 5 16,67 0 0,00

Анализируя данный этой табли-
цы, отметим, что, несмотря на то, 
что в каждой группах есть опреде-
ленный процент студентов, умею-
щих работать в данной программе, 
обладая базовым (Эг-1 – 20%, Эг-2 
– 23,33%, Кг-1 – 23,33 %, Кг-2 – 
23,33%) и продвинутым уровнем 
(13,33% в Эг-1, Эг-2, Кг-1, а также 

16,67 в Кг-2), абсолютное большин-
ство на данном этапе эксперимен-
та продемонстрировало низкий или 
даже нулевой уровень умений.

Количественные данные рас-
пределения студентов эксперимен-
тальных и контрольных групп на 
контрольном  этапе эксперимента 
представлены в таблице 8.

Таблица 8
Уровень сформированности умения работать в программе Microsoft Office 

Power Point у контрольных и экспериментальных групп  
на контрольном этапе эксперимента

Груп-
па

Коли-
чество

Низкий 
уровень

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Компетент-
ностный 
уровень

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Эг-1 30 2 6,67 1 3,33 13 43,33 13 43,33

Эг-2 30 1 3,33 3 10,00 12 40,00 14 46,67

Кг-1 30 12 40,00 10 33,33 6 20,00 1 3,33

Кг-2 30 14 46,67 11 36,67 5 16,67 0 0,00

Анализируя данные, мы можем 
отметить, что изменения произошли 
во всех группах, однако контрольных 
групп они коснулись менее всего. Экс-
периментальные группы показали 

устойчивую положительную динами-
ку сформированности данного крите-
рия. Данный анализ отражает устой-
чивую положительную динамику 
формирования умения создавать пись-
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менные средства PR-ком  муникаций 
в экспериментальных группах.

Количественные данные ана-
лиза умения работать в программе 

Microsoft Office Publisher, отража-
ющие его сформированность на эта-
пе констатирующего эксперимента, 
представлены в таблице 9.

Таблица 9
Уровень сформированности умения работать в программе Microsoft Office 

Publisher у контрольных и экспериментальных групп  
на этапе констатирующего эксперимента

Груп-
па

Коли-
чество

Низкий 
уровень

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Компетент-
ностный 
уровень

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Эг-1 30 24 80,00 3 10,00 2 6,67 1 3,33

Эг-2 30 23 76,67 4 13,33 2 6,67 1 3,33

Кг-1 30 25 83,33 2 6,67 2 6,67 1 3,33

Эг-2 30 26 86,67 4 13,33 0 0,00 0 0,00

Данные в таблице показыва-
ют, что только 6 студентов в ЭК-1 
(20,00%), 7 студентов в Эг-2 (23,33%), 
5 студентов в Кг-1 (16,67%), 4 сту-
дента в Кг-2 (13,33%) знают про-
грамму Microsoft Office Publisher, 
когда-либо работали в ней. Осталь-
ные студенты с ней не знакомы, и, 
как следствие, создавать профессио-

нальные документы на ее базе они 
изначально не могли.

Количественные данные распреде-
ления студентов экспериментальных 
и контрольных групп, отражающие 
сформированность умения работать в 
программе Microsoft Office Publisher 
на контрольном этапе эксперимен-
та, представлены в таблице 10.

Таблица 10
Уровень сформированности умения работать в программе Microsoft Office 

Publisher у контрольных и экспериментальных групп  
на этапе констатирующего эксперимента

Группа Кол-
во

Низкий 
уровень

Базовый 
уровень

Продвинутый 
уровень

Компетент-
ностный 
уровень

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во %

Эг-1 30 10 33,33 3 10,00 8 26,67 9 30,00

Эг-2 30 7 23,33 5 16,67 8 26,67 10 33,33

Кг-1 30 22 73,33 4 13,33 3 10,00 1 3,33

Кг-2 30 25 83,33 4 13,33 1 3,33 0 0,00

Сравнительные данные резуль-
татов экспериментальной работы 
показывают, что 30% студентов 
экспериментальных групп владеют 
программой на компетентностном 
уровне, 26,67% на продвинутом 
и 10% на базовом уровнях соот-
ветственно. При этом контрольная 

группа после эксперимента оста-
лась примерно на том же уровне.

В ходе диагностического иссле-
дования для подтверждения экс-
периментальной гипотезы была 
проведена проверка результатов 
на статистическую значимость с 
помощью методов непараметри-
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ческой статистики: тест для двух 
независимых выборок методом 
Манна-Уитни, тест для двух зави-
симых выборок – Вилкоксона. При 

обработке и интерпретации эмпи-
рических данных были получены 
результаты, представленные в та-
блице 11.

Таблица 11
Результаты статистической достоверности эксперимента

Выбор-
ка ЭГ-1 (n=30) ЭГ-2 (n=30) КГ-1 (n=30) КГ-2 (n=30)

Пара-
метры

Полу-
ченные 
значе-
ния

Уровни
значи-
мости, 
p ≤ 0,01

Полу-
ченные 
значе-
ния

Уровни
значи-
мости, 
p ≤ 0,01

Полу-
ченные 
значе-
ния

Уровни
значи-
мости, 
p ≤ 0,01

Полу-
ченные 
значе-
ния

Уровни
значи-
мости, 
p ≤ 0,01

Word 13,5* 0,000 13,4* 0,000 99* 0,000 98* 0,000

Power 
point 9* 0,000 8* 0,000 59,5* 0,000 61* 0,000

Pub-
lisher 39* 0,000 38* 0,000 47 0,165 46 0,151

* – обозначены статистически значимые различия

В экспериментальных груп-
пах (Эг-1 и Эг-2) наблюдается 
рост по всем указанным параме-
трам – программы Microsoft Office 
Word, Microsoft Office Power Point, 
Microsoft Office Publisher на досто-
верно значимом уровне. Это свиде-
тельствует о положительной дина-
мике в освоении информационного 
навыка, как следствие умения соз-
давать письменные средства PR-
коммуникации.

В контрольных группах (Кг-1, 
Кг-2) значимые позитивные из-
менения произошли только по па-
раметрам – программы Microsoft 
Office Word, Microsoft Office Power 
Point. Это может носить случай-
ный характер, а также может объ-
ясняться необходимостью готовить 
различные сообщения, доклады и 
рефераты в программе Microsoft 
Office Word, а также презентаций 
в программе Microsoft Office Power 
Point для других предметов студен-
тами контрольной группы.

Полученные значения по U-кри-
терию Манна-Уитни показали, что 
на оценочном этапе в Эг-1 и Эг-2 
исследуемые параметры сформиро-
ванности информационного навы-
ка выше, чем в Кг-1 и Кг-2 на ста-

тистически значимом уровне при  
p ≤ 0,001. 

Последний, анализируемый 
нами критерий, – практический 
– определялся как умение соз-
давать письменные средства PR-
коммуникации. Это пресс-релиз, 
презентация и буклет соответствен-
но. Умение их создавать оценива-
лось следующим образом:

Пресс-релиз является инфор-
мационным средством письмен-
ных PR-коммуникаций [4]. Для 
определения уровня грамотности 
подготовки пресс-релиза мы ис-
пользовали формулу, предложен-
ную Ю.М. Деминым [5].

К
из
=З

ип
 *К 

исп, 

где
«К

из
» – коэффициент информационной 

значимости пресс-релиза.
З

ип
 – значимость информационного по-

вода.
К

исп
 – качество исполнения пресс-

релиза.

Обе величины оцениваются 
в условных баллах от одного до 
пяти. Чем выше коэффициент ин-
формационной значимости пресс-
релиза, тем больше вероятности 
воплощения его содержания в 
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конкретном информационном со-
общении или публикации.

Для анализа качества выпол-
нения такого имиджевого сред-
ства PR-коммуникации, как пре-
зентация, мы руководствовались 
критериями С.Б. Ребрика, канди-
дата психологических наук, бизнес-
консультанта с 25-летним стажем. 
Им было предложено пять основ-
ных критериев, которые отмечают 
качественно и грамотно составлен-
ную презентацию [6]. За каждый 
пункт, имеющийся в презентации, 
студент получал балл. За данную 

работу студент мог получить от 
одного до пяти баллов.

Критериями оценивания каче-
ства выполнения буклета были тре-
бования, выдвинутые теоретиком и 
практиком связей с общественностью  
А.А. Мамонтовым [7]. Баллы за дан-
ный документ студенту присваива-
лись так же, как и за предыдущий: за 
каждый выполненный пункт – балл.

Баллы за данные задания, по-
лученные контрольными и экспе-
риме нтальными группами на эта-
пе констатирующего эксперимента, 
представлены в таблице 12.

Таблица 12
Результаты практического критерия, полученные студентами контрольных  

и экспериментальных групп на этапе констатирующего эксперимента

Группы Пресс-релиз Презентация Буклет Средний балл по трем 
документам

Эг-1 9,3 2,8 3,01 5,04

Эг-2 9,1 2,9 2,99 4,90

Кг-1 9,5 2,9 3,10 5,17

Кг-2 9,2 3 3,00 5,01

Анализируя данные из таблицы, 
мы можем отметить, что студенты 
как контрольных, так и экспери-
ментальных групп имели примерно 
одинаковые показатели по качеству 
составления и создания основных 
для своей профессии письменных 
средств PR-коммуникации.  При 
этом средний бал за три задания по-
казывает нам, что данные умения 
равны примерно трем баллам, при-
чем умение создавать пресс-релиз 

немного выше, менее грамотно с 
профессиональной точки зрения 
студенты создают презентации. 

Баллы за данные задания, пред-
ставленные в таблице 13, демон-
стрируют нам значительный рост 
практических умений как кон-
трольной, так и экспериментальной 
групп. Этот вывод можно сделать, 
проанализировав средние баллы 
групп по сравнению с предыдущи-
ми данными.

Таблица 13
Результаты практического критерия, полученные студентами контрольных  

и экспериментальных групп на контрольном этапе эксперимента

Группы Пресс-релиз Презентация Буклет Средний балл по трем 
документам

Эг-1 21,06 4,75 4,8 10,20

Эг-2 21,10 4,85 5,01 10,32

Кг-1 14,6 3,90 4,2 7,57

Кг-2 13,9 3,92 3,9 7,24
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Баллы контрольных групп зна-
чительно ниже баллов экспери-
ментальных, что объясняется от-
сутствием регулярной практики 
создания подобных документов.

Резюмируя все вышесказанное, 
можно сделать следующие выводы:

В ходе опытно-эксперименталь-
ной работы был выявлен переход 
студентов от низкого уровня сформи-
рованности навыка создания пись-
менных средств PR-коммуникации 
к последующему с учетом выявлен-
ных критериев: знаниевого, инфор-
мационного и практического.

Диагностика уровней сформи-
рованности навыка создания пись-
менных средств PR-коммуникации 
у студентов специальности «Связи 
с общественностью» и бакалавров 
«Рекламы и связей с обществен-
ностью» осуществлялась на основе 
анализа результатов устного опро-
са, качества выполнения определен-
ного алгоритма действий в рамках 
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работы с тремя компьютерными 
программами (Microsoft Office 
Word, Microsoft Office Power Point, 
Microsoft Office Publisher), а также 
практического выполнения основ-
ных профессиональных средств 
PR-коммуникации (пресс-релиза с 
бэкграундером, презентации, а так-
же брошюры).

Результаты формирующего экс-
перимента показали, что в экспе-
риментальной группе произошли 
наиболее значимые изменения, чем 
в контрольной, по каждому заяв-
ленному критерию.

Положительные изменения в 
ходе формирующего эксперимента 
позволяют признать проведение экс-
периментальной работы достаточно 
успешным, а комплекс педагоги-
ческих методов, обеспечивающий 
эффективность формирования на-
выка создания письменных средств 
PR-коммуникации, необходимым и 
достаточным.
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