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Методологическую основу исследования составили теории, раскрывающие природу 
самосознания и самоотношения личности, в которых уделяется внимание физическому Я и 
признается его важная роль в формировании самосознания (У. Джеймс, Н. Рамси, 
Д. Харкорт и др.) [2]. Сюда также относится теория У. Джеймса, в рамках которой 
физическое Я рассматривается как один из главных компонентов самосознания, 
теоретические положения об иерархичности структуры самоотношения разработанная 
В.В. Столиным [7]. 
В работе были использованы количественные методы сбора и анализа данных. Сбор 

эмпирического материала проводился с помощью методики исследования самоотношения, 
разработанная Р.С. Пантилеевым [4]. 
Для анализа результатов был использован критерий различия U-Манна-Уитни, который 

позволил сделать следующие выводы: статистически значимые различия между выборкой 
спортсменов (экспериментальная группа) и выборкой не спортсменов (контрольная группа) 
были получены по следующим показателям самоотношения: «замкнутость» (p ≤ 0,05); 
«самоуважение» (p ≤ 0,05); «саморуководство» (p ≤ 0,05). Респонденты экспериментальной 
группы имеют более высокие показатели по перечисленным шкалам, чем респонденты 
контрольной группы. 
Результаты проведенного исследования позволяют увидеть степень различия 

самоотношения у юношей и девушек, приобщенных и не приобщенных к спорту, а также 
расширяют существующее представление о взаимосвязях самоотношения личности и 
образа тела. 
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Сфера искусства является достаточно объемной, динамичной и быстро вбирающей в себя 
новые тенденции в техническом, социальном, эстетическом и других направлениях. Исходя 
из этого, сферу искусства удобно делить на сегменты, одним из которых является шоу-
бизнес. «Музыкальный шоу-бизнес – предпринимательская деятельность юридических лиц, 
включающая в себя гастрольно-концертную деятельность профессиональных эстрадных 
артистов и музыкальных коллективов, деятельность по продюсированию 
профессиональных эстрадных артистов и музыкальных коллективов, а также деятельность 
по производству и (или) распространению музыкальной аудио- и видеопродукции» 
[1, с. 205-206]. В музыкальном шоу-бизнесе произошли коренные изменения, развитие 
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технического потенциала, социальной сферы, экономической составляющей (рынка), 
приводит к тому, что все продолжает развиваться и на сегодняшний день. Особое внимание 
уделяется отношению экономика – творческая деятельность. Это связанно с тем, что 
сегодня особенно важно именно продать продукт музыкальной деятельности, получить от 
него максимальную прибыль. Оригинальность проектов музыкальной сферы и 
конкурентоспособность стали важными составляющими, которые теперь определяют 
дальнейшие ходы построения стратегий продюсеров и артистов, выбор методов 
распространения и продвижения продукта. 
Необходимо отметить следующие характерные черты музыкального шоу-бизнеса: 

динамичность, активность, творческая деятельность, быстрое развитие, конкуренция и 
оригинальность, креативность. 
В сфере музыкального шоу-бизнеса, как и во многих других сферах к основным методам 

продвижения относят стимулирование сбыта, прямые продажи, рекламу и PR. Однако 
самыми частыми из классических инструментов продвижения используются реклама и PR 
[2, с. 358-359]. 
В целом, для эффективного использования методов продвижения на практике, следует 

условно выделить этапы продвижения музыкального продукта (товара, проекта): 
1. Разработка идеи; 
2. Разработка основной концепции; 
3. Решение вопроса финансирования; 
4. Создание продукта (проекта); 
5. Начало промокампании; 
6. Реализация продукта (проекта); 
7. Постпромоушн. 
Каждый из этих этапов не является обязательным для выполнения, то есть при 

правильном и грамотном принятии решения категорией лиц, отвечающих за назначенные 
работы, некоторые этапы не нуждаются в реализации либо частично включаются в 
предыдущие. Основная активность при продвижении приходится на этапы промокампании, 
реализации продукта (товара, проекта) и постпромоушн. 
Этап промокампании включает в себя PR в СМИ, рекламу в СМИ, промоакции в сети 

Интернет и многое другое. На данном этапе важно обратить внимание на продукт, идею, 
«зацепить» аудиторию и постоянно подогревать интерес. 
На этапах реализации продукта (товара, проекта) и постпромоушна как правило 

наблюдается меньшая активность в распространении информации о группе. Сегодня на 
данном этапе чаще стал использоваться инструмент стимулирования сбыта, который 
помогает при помощи акций, промоакций и различный программ продавать товар 
музыкального шоу-бизнеса. 
Постпромоушн является одним из самых сложных этапов. Важным становится 

постоянное добавление информации, упоминание продукта и исполнителей. Часто 
допущенные ошибки на данном этапе приводят к падению спроса и к проблемам с 
реализацией. Для продуктов музыкальной индустрии данный этап предполагает рекламу в 
СМИ о синглах, видеоклипах, которые аудитория может приобрести, а так же выпуск 
тизеров. 
Исходя из представленной информации, можно сделать выводы о том, что музыкальный 

шоу-бизнес имеет свою специфику и характерные черты, основными методами 
продвижения в музыкальном шоу бизнесе являются реклама и PR. В процессе продвижения 
музыкального продукта можно выделить этапы, которым присущи свои характеристики и 
данные этапы могут взаимозаменяться и взаимодополняться. 
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