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В статие рассмотрена актуалиности религиоведжеских знаний и необходимости формирования профессио-
налиных компетенеий у студентов – будущих спееиалистов по связям с общественностий. Рассмотрены кри-
терии и показатели сформированности профессионалиных компетенеий в проеессе обужения дисеиплины 
«Религиоведение», описана методика проведения и резулитаты педагогижеского эксперимента по оеенке эф-
фективности исполизования авторской технологии формирования профессионалиных компетенеий у студен-
тов, обужайщихся по спееиалиности «Связи с общественностий».  
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Подготовка квалифиеированных спееиали-
стов является одним из приоритетных направ-
лений государственной политики в области об-
разования, поэтому важной задажей высзей 
зколы является формирование компетентного, 
востребованного на рынке труда профессиона-
ла. В профессионалиной подготовке будущего 
спееиалиста сериезное внимание должно уде-
лятися формирований кажеств, связанных с 
мировоззренжескими и еенностными аспектами 
лижности. Особенно это актуалино в сфере свя-
зей с общественностий, которая направлена на 
достижение взаимопонимания между разлиж-
ными еелевыми общественными группами. Аде-
кватности нормам общественных еенностей, со-
ответствие поведенжеским традиеиям – обяза-
телиные требования подготовки спееиалиста по 
связям с общественностий в высзем ужебном 
заведении. Особуй роли в реализаеии данного 
принеипа играйт дисеиплины, содержание ко-
торых направлено на воспитание у студентов 
уважения и внимания к еенностям и нормам 
поведения разлижных соеиалиных, этнижеских 
и религиозных групп, формирований мировоз-
зренжеской толерантности1. Одной из таких 
дисеиплин является «Религиоведение». Ужеб-
ная дисеиплина «Религиоведение» отнесена об-
разователиным стандартом к еиклу общепро-
фессионалиных дисеиплин, формируйщих ба-
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зовые представления о мировых и наеионали-
ных религиях, системе нравственных и духов-
ных еенностей разлижных религий. За послед-
ние десятилетия религия заняла сериезное место 
в жизни российского общества. Сфера религи-
озных норм и традиеий приобрела особое зна-
жение в системе общественных отнозений, ока-
зывая тем самым существенное влияние на уро-
вени компетентностных требований к PR-
спееиалисту. 

Анализ педагогижеских исследований, по-
свящённых обужений будущих спееиалистов по 
связям с общественностий и практике препода-
вания религиоведения в ужреждениях высзего 
профессионалиного образования позволил вы-
явити ряд противорежий между: 1) возросзими 
требованиями работодателей к кажеству рели-
гиоведжеской подготовки спееиалистов по свя-
зям с общественностий и традиеионной систе-
мой обужения в вузе, не ориентированной на 
формирование у них совокупности профессио-
налиных компетенеий; 2) необходимостий ис-
полизования компетентностного подхода в под-
готовке спееиалистов по связям с общественно-
стий и недостатожной разработанностий теоре-
тико-методологижеских основ ее проектирова-
ния и реализаеии. 

Обознаженные противорежия позволяйт сде-
лати вывод о необходимости проектирования и 
реализаеии педагогижеской технологии форми-
рования профессионалиных компетенеий у сту-
дентов – будущих спееиалистов по связям с об-
щественностий в проеессе обужения религиове-
дений в контексте компетентностного подхода. 

Религиоведжеские знания призваны поможи 
будущим спееиалистам по связям с обществен-
ностий критижески оеенивати информаеий о 
религиозных проблемах современности, месте и 
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роли религии в обществе. Религиоведение по-
зволяет формировати общекулитурные и про-
фессионалиные компетенеии, необходимые в 
жизни каждого гражданина, живущего в мули-
тикулитурном обществе. Под профессионали-
ными компетенеиями спееиалиста по связям с 
общественностий в условиях кулитурного мно-
гообразия современного российского общества 
мы понимаем готовности выпускника вуза ис-

полизовати полуженные религиоведжеские зна-
ния, умения и лижностные кажества (доброже-
лателиности, умение принимати других, адап-
тивности) в профессионалиной деятелиности 
при осуществлении коммуникаеий с представи-
телями религиозных, государственных, общест-
венных, образователиных и других организаеий 
в рамках конфессионалиной тематики, а также 
в повседневном общении. 

 
ТМЛ. 1. Распределение студентов контролиной и эксперименталиной группы по уровням  

сформированности ПРК на этапе констатируйщего эксперимента 
 

Уровни сформиро-
ванности ПРК 

Контролиная группа до 
нажала эксперимента, % 

Эксперименталиная группа до 
нажала эксперимента, % 

Пороговый уровени 68,2 71,8 
Средний уровени 22,4 19,4 
Высокийуровени 9,4 8,8 

 
Для обоснования необходимых профессио-

налиных компетенеий был проведен эксперт-
ный опрос среди работодателей и PR-
спееиалистов, выпускников данной спееиалино-
сти, изужавзих религиоведение, а также пред-
ставителей академижеского религиоведжеского 
сообщества2. Общая жисленности экспертов со-
ставила 109 желовек. Все эксперты поджеркнули 
важности формирования профессионалиных 
компетенеий в проеессе обужения религиоведе-
ний для успезной деятелиности PR-спееи-
алистов и выделили среди наиболее знажимых 
компетенеий те, жто связаны с писименной и 
режевой коммуникаеией, а также способностий 
спееиалиста по связям с общественностий под-
держивати межлижностные и деловые отнозе-
ния с представителями разлижных конфессий3. 
В соответствии с выделенными компетенеиями 
нами была разработано содержание информа-
еионно-дидактижеской базы религиоведжеской 
подготовки спееиалистов по связям с общест-
венностий. Оеенивание эффективности техно-
логии формирования  профессионалиных ком-
петенеий у студентов-будущих спееиалистов по 
связям с общественностий в проеессе их обуже-
ния дисеиплине «Религиоведение» проводилоси 
при помощи педагогижеского эксперимента. 
Эксперименталиная работа проводиласи на фа-
кулитете гуманитарного образования Самарско-
го государственного технижеского университета 
среди студентов спееиалиности «Связи с обще-
ственностий» с 2010 по 2012 гг.  
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проблем кажества подготовки спееиалистов. – М.: 2006. 
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связям с общественностий // Вектор науки ТГУ. – 
2012. – №2(9). – С.89 – 91. 

На этапе констатируйщего эксперимента 
были определены контролиная и эксперимен-
талиная группы, выявлена степени заинтересо-
ванности и мотиваеии к приобретений необхо-
димых студентам профессионалиных компетен-
еий; на формируйщем – реализовано содержа-
телино-технологижеское обеспежение формирова-
ния профессионалиных компетенеий; на заклй-
жителином – проанализированы полуженные ре-
зулитаты и сделаны соответствуйщие выводы.  

Контролиная группа студентов спееиалино-
сти «Связи с общественностий» состояла из 
студентов 4 – 5 курсов (109 желовек) ожной 
формы обужения. Эксперименталиная группа 
состояла из студентов 4 – 5 курсов (103 жело-
века), также ожной формы обужения.  

Для оеенки достоверности совпадений и 
разлижий резулитатов, полуженных по итогам 
входного контроля в контролиных и экспери-
менталиных группах, нами был исполизован 
непараметрижеский статистижеский критерий 
Вилкоксона-Манна-Уитни. Эмпирижеское зна-
жение данного критерия составило 0,2182 при 
критижеском 1,96. Характеристики сравнивае-
мых выборок совпадайт на уровне знажимости 
0.05. Таким образом, статистижески знажимые 
разлижия характеристик эксперименталиных и 
контролиных групп студентов на констатируй-
щем этапе эксперимента по данному статистиже-
скому критерий отсутствуйт. Таким образом, к 
нажалу изужения дисеиплины «Религиоведение» 
уровени религиоведжеской подготовки студентов 
и сформированности профессионалиных компе-
тенеий эксперименталиной группы оказался 
пожти таким же, как и у студентов контролиной 
группы. Распределение студентов контролиной 
и эксперименталиной группы по уровням сфор-
мированности ПРК на этапе констатируйщего 
эксперимента представлено в таб. 1. 
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Резулитаты констатируйщего эксперимента 
позволили выделити основные затруднения в 
знаниях студентов, низкуй заинтересованности 
в изужении религиоведения, поверхностные, 
несистематизированные представления о фено-
мене религии. Это свидетелиствует о необходи-
мости реализаеии спееиалино разработанной 
технологии формирования профессионалиных  
компетенеий у студентов – будущих спееиали-
стов по связям с общественностий в проеессе 
обужения дисеиплине «Религиоведение». 

Цели формируйщего эксперимента заклйжа-
ласи в выявлении изменений в уровнях сфор-
мированности профессионалиных компетенеий 
у студентов контролиной и эксперименталиной 
групп после изужения ими дисеиплины «Рели-
гиоведение». В контролиных группах обужение 
студентов происходило по традиеионной мето-
дике на репродуктивном уровне, без исполизо-
вания активных методов и технологий обуже-
ния. В эксперименталиных группах исполизо-
валиси интерактивные методы обужения, в со-
держание дисеиплины были вклйжены темы, 
представляйщие профессионалиный интерес 
для студентов по резулитатам анкетирования. 
На лекеионных и практижеских занятиях ис-
полизовалиси разлижные средства обужения 
(мулитимедийные презентаеии, видеофилимы и 
аудиозаписи, наглядные пособия и ужебные 
плакаты, схемы и т.д.).  

Проведенные индивидуалиные беседы и ито-
ги контролиного тестирования студентов, обу-
жавзихся по эксперименталиной программе по-
казали, жто в проеессе изужения религиоведе-
ния повысиласи их академижеская активности и 
мотиваеия к обужений, они полужили более ос-
нователиное представление о феномене религии, 
жто и определило положителиные изменения в 
системе религиоведжеской подготовке будущих 
PR-спееиалистов и стимулировало приобрете-
ние ими необходимых профессионалиных ком-
петенеий.  

Для оеенки эффективности педагогижеской 
технологии формирования профессионалиных 
компетенеий нами был разработан комплект 
критериалино-ориентированных тестовых зада-
ний, состоящих из 25 вопросов. Болизинство 
вопросов в тесте были закрытыми и предпола-
гали выбор одного или несколиких вариантов 
из предложенного набора ответов. Для повы-
зения объективности резулитатов тестирования 
в тест были вклйжены задания открытого типа, 
в которых ответ не мог быти сформулирован 
дословно. Студенты должны были подтвердити 
имейщиеся знания и оформити их в виде крат-
кого (описати, законжити предложение), полу-
развернутого (выписати прижины событий, сде-
лати краткие выводы по предложенной инфор-

маеии) или развернутого ответа на вопрос (со-
ставити неболизой текст, исполизуя религио-
веджескуй терминологий, написати текст вы-
ступления, исполизуя предложенные истожни-
ки, составити рекомендаеии, заполнити табли-
еу)4. Вопросы были составлены с ужетом кон-
троля сформированности каждой из компетен-
еий. Блок вопросов в тесте был представлен 
заданиями по религиозному протоколу и этике-
ту. По заданий требовалоси сопоставити или 
выбрати из предложенных утверждений те, ко-
торые должны отражати приобретенные студен-
том компетенеии при подготовке деловых 
встреж, фурзетов, презентаеий, переговоров и 
т.д. Успезности прохождения теста определя-
ласи не толико налижием у студентов необходи-
мых знаний по религиоведений, но и предвари-
телиной работой со спееиалиной литературой, 
которуй студенты изужали и конспектировали в 
тежение семестра (в кажестве обязателиной са-
мостоятелиной работы), а также составлением 
памяток по религиозному протоколу, подготов-
ке публикаеий на религиознуй тематику, защи-
той мулитимедийных презентаеий по религиоз-
ному туризму. К итоговому тестовому заданий 
прилагаласи ситуаеионная задажа. 

При оеенке сформированности компетенеий 
ужитывалиси уровни их проявления. Мы при-
держивалиси трехуровневой зкалы, принятой в 
болизинстве педагогижеских исследований: ми-
нималино допустимый (пороговый), средний и 
продвинутый (творжеский) уровни, жто в назем 
исследовании соответствует допустимому (поро-
говому), среднему и высокому уровням. 

Пороговый уровени сформированности про-
фессионалиных компетенеий соответствует ко-
лижеству набранных баллов в тестовом задании 
в интервале 60 – 70%; средний уровени – в ин-
тервале 70 – 80%; высокий уровени – вызе 
80%. Названные уровни сформированности 
профессионалиных компетенеий обладайт сле-
дуйщими характеристиками:  

1. Пороговый уровени – отлижается поверх-
ностным анализом знажимости религиозного 
фактора в жизни современного общества, низ-
кой или неустойживой мотиваеией к изужений 
религиоведения, неумением налаживати контак-
ты с представителями религиозных организа-
еий, репродуктивным воспроизведением рели-
гиоведжеских знаний и умений, способностий к 
нахождений необходимой информаеии при вы-
полнении самостоятелиной работы из 1 – 2 ис-
тожников (ужебник), выполнением несложных 
заданий; 

2. Уровени средний – характеризуется осоз-
нанностий и резулитативностий выполняемых 

                                                           
4Аванесов В.С. Композиеия тестовых заданий. Центр 
тестирования. – М.: 2002. 
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действий, способностий к анализу собственной 
деятелиности, положителиной мотиваеией к ов-
ладений религиоведжескими знаниями, понима-
нием их знажимости для исполизования в про-
фессионалиной сфере, умением находити необ-
ходимуй информаеий в разлижных истожниках 
(ужебник, Интернет, пежатные издания) и рабо-
тати с ней, умением резати междисеиплинар-
ные задажи, способностий аргументировано и 
логижно презентовати резулитаты своей дея-
телиности (выступати во время дискуссии, со-
ставити памятку по религиозному протоколу, 
религиозному туризму и т.д.). 

3. Уровени высокий, творжеский – характе-
ризуется налижием устойживой и осознанной 
профессионалиной мотиваеии к приобретений 
профессионалиных компетенеий, вариативно-
стий, ееленаправленностий и творжескому вы-
полнений ужебных заданий, способностий к 
соеиалиному проектирований и реализаеии 
профессионалиных функеий с ужетом особенно-
стей психологии лйдей, придерживайщихся 
религиозных взглядов, способностий самостоя-
телино обнаруживати и корректировати недоже-
ты в работе с PR-материалом (деловой коррес-
понденеией, информаеионными писимами, пуб-
ликаеиями), умением планировати, проектиро-
вати и прогнозировати резулитаты своей дея-
телиности (коммуникаеионные мероприятия с 
ужастием представителей конфессий), представ-

ляти резулитаты своей деятелиности на профес-
сионалином уровне в виде аргументированного 
и структурированного материала, анализиро-
вати и оеенивати данные по религиозной про-
блематике, полуженные в резулитате работы с 
разными истожниками. 

На этапе обработки данных был проведен 
анализ в контролиной и эксперименталиной 
группах, позволивзий сопоставити данные кон-
статируйщего и формируйщего эксперимента. 
Эмпирижеское знажение критерия Вилкоксона-
Манна-Уитни составило 2,6112 при крити-
жеском 1,96. Таким образом, достоверности раз-
лижий характеристик сравниваемых выборок 
составила 95%. Анализ резулитатов эксперимен-
та позволяет утверждати, жто показатели сфор-
мированности по всей совокупности профессио-
налиных компетенеий оказалиси вызе для сту-
дентов эксперименталиных групп по сравнений 
с резулитатом контролиных групп. Динамика 
роста уровней сформированности профессио-
налиных компетенеий у студентов эксперимен-
талиной группы в проеессе их обужения по ав-
торской педагогижеской технологии выявляласи 
в резулитате сравнения исходных уровней 
сформированности у них профессионалиных 
компетенеий на этапе констатируйщего экспе-
римента с соответствуйщими интегративными 
знажениями на заклйжителином этапе форми-
руйщего эксперимента. 

 

 
Рис.1. Динамика роста уровней сформированности профессионалиных  

компетенеий у студентов эксперименталиной группы в проеессе их обужения дисеиплине «Религиоведе-
ние» по разработанной авторской технологии 

 
Полуженные эксперименталиные данные по 

динамике роста уровней сформированности 
профессионалиных компетенеий у студентов 
эксперименталиной группы в проеессе обужения 
религиоведений представлен на рис.1. Они 
свидетелиствуйт о том, жто на формируйщем 
этапе эксперимента обладателями высокого 
уровня профессионалиных компетенеий в экс-
перименталиной группе являйтся 40,4% испы-
туемых, средний уровени продемонстрировали 

37,4%, пороговый уровени – 22,2% студентов. 
Данные педагогижеского эксперимента подтвер-
дили эффективности разработанной педагогиже-
ской технологии формирования профессио-
налиных компетенеий в проеессе обужения дис-
еиплине «Религиоведение» у студентов – бу-
дущих спееиалистов по связям с общественно-
стий и готовности к их реализаеии в профес-
сионалиной сфере. 
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In this article we considered the relevance of religious knowledge and the need for a professional competence of 
students-the future specialists in public relations. Reviewed the criteria and indicators of organization profession-
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