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Настоящая статья посвящена вопросу организации методической системы, направленной на совершен-
ствование навыков двусторонней (многосторонней) коммуникации у студентов, обучающихся по направле-
нию «Журналистика», в ходе реализации компетентностного подхода при использовании интерактивных 
методов. Необходимость повышения уровня коммуникативных навыков в разных ситуациях общения для 
журналиста-практика не вызывает сомнения. Специфика предложенной методической системы заключается 
в том, что она направлена на развитие навыков свободной коммуникации, которые в будущей профессио-
нальной деятельности журналиста, перманентно участвующего в разного рода коммуникации: межличност-
ной, межкультурной, групповой, массовой, – являются базовыми. В условиях активизации в российском 
обществе запроса на молодых специалистов с активно выраженными социальной позицией и лидерскими 
качествами умение строить высокоорганизованную и высокоэффективную коммуникацию приобретает осо-
бую значимость. Предлагаемая методическая система построена с учетом всех трудностей, могущих воз-
никнуть перед журналистом в его практической деятельности: неумение построить эффективный диалог 
и полилог, неадекватное транслирование собственных мыслей, некорректное декодирование высказываний 
оппонента, недостаточное владение методами воздействия на собеседника и др. – и содержит в себе пути 
и методы практической работы по их устранению. 
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This article is devoted to a topic of methodic system organization, guided to improve skills of two-way (multi-
way) communication in students that study a subject of «Journalism» in the implementation of competence approach 
using interactive methods. The need to improve the level of communication skills in different communication 
situations for a journalist-practitioner is not in doubt. A specifics of introduced methodic system is that it’s directed 
to the development of fluent communication skills that are in the future profession of the journalist who constantly 
participates in a various types of communication: interpersonal, intercultural, group, mass – these are the basic 
ones. In terms of activation in Russian society of demand on young specialists with actively expressed leader traits, 
an ability to build highly organized and effective communication is gaining a special importance. The provided 
methodic system is built considering all challenges that journalist can face in practical activity: an inability to build 
effective dialog and polylogue, an inadequate translation of own thoughts, an incorrect decoding of opponent’s 
statements, lack of knowledge of methods of influence on the interlocutor and others – and it contains the ways and 
methods of practical work to eliminate them by using interactive teaching methods.
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Традиционная система организации 
учебного процесса на всех уровнях обуче-
ния и на уровне высшей школы в частно-
сти строится, как правило, таким образом, 
что процесс передачи информации между 
обучающим и обучающимся представля-
ет собой одностороннюю коммуникацию. 
Когда обучающий сообщает новую инфор-
мацию, обучаемый ее потребляет, занимая 
пассивную позицию. Впоследствии, пере-
рабатывая эту информацию, обучаемый, 
в доказательство ее «усвоенности», транс-
лирует полученные знания, умения и за-
крепленные навыки на последующих за-
нятиях и в самых разных формах: устном 

ответе, реферате, контрольной работе и т.п. 
И в этом случае уже обучающий занимает 
пассивную позицию, поскольку также осу-
ществляется односторонняя коммуникация, 
возможно, нарушаемая лишь в том случае, 
если один из участников этой коммуника-
ции задает вопрос или уточняет что-либо.

Подобная форма коммуникации 
не реализует принципы компетентностно-
го подхода, актуализируемого как ведущий 
в Федеральных государственных образо-
вательных стандартах Высшего профес-
сионального образования (ФГОС ВПО). 
Компетентность выпускника вуза – это 
наличие у него взаимосвязанных профес-
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сиональных умений и навыков, определя-
ющих успешность его профессиональной 
деятельности. Наиболее полно процесс ов-
ладения компетенциями происходит в том 
случае, когда студент вовлечен в процесс, 
занимается той деятельностью, которая 
непосредственно касается его будущей 
профессии [1]. В большей степени со-
действует реализации компетентностного 
подхода двусторонняя (многосторонняя) 
коммуникация, в ходе которой процесс об-
мена информацией между обучаемым и об-
учающимся не растягивается во времени 
и не строится по схеме «от занятия до за-
нятия» или «от получения задания до вы-
полнения задания», а происходит в задан-
ном временном отрезке, ограниченном 
рамками учебного занятия, то есть «здесь 
и сейчас». В ходе такой коммуникативной 
деятельности, смоделированной препо-
давателем, студенты не только получают 
информацию по теме занятия, но и задают 
вопросы, высказывают свою точку зрения, 
делятся собственным опытом по тому или 
иному аспекту проблемы и т.п. Запросу 
на организацию учебного процесса в таком 
формате в полной мере отвечают интерак-
тивные формы проведения занятий. Удель-
ный вес занятий, проводимых в интерак-
тивных формах, «определяется целями 
и задачами основной образовательной про-
граммы (ООП), особенностью континген-
та, содержанием конкретной дисциплины 
и в целом в учебном процессе должен со-
ставлять не менее определенного процента 
(бакалавриат 10–30, магистратура 30–50, 
специалитет 30 %) от объема аудиторных 
занятий в соответствии с ФГОС ВПО 
по направлению подготовки» [2].

Несмотря на очевидную эффективность 
использования интерактивных методов обу-
чения в образовании, применяются они, как 
показали данные опросов и анкетирования 
профессорско-преподавательского состава 
вуза, а также результаты взаимопосещений 
занятий преподавателями, недостаточно 
активно, что объясняется, с одной сторо-
ны, неверием в эффективность применения 
этих методов, а с другой стороны, – не-
знанием их содержания и неумением при-
менять их в практической деятельности. 
Сказанное обуславливает актуальность на-
шего исследования.

Цель исследования: разработка мето-
дически изолированной и в то же время 
универсальной для разного вида занятий 
студентов-журналистов в ходе реализации 
ФГОС системы, направленной на эффек-
тивное применение интерактивных методов 
в процессе обучения двусторонней (много-
сторонней) коммуникации.

Материалы и методы исследования

Материалами исследования послужили 
труды российских авторов по вопросам ис-
пользования в образовательном процессе 
активных и интерактивных методов обуче-
ния и методические рекомендации по их ис-
пользованию в образовательном процессе 
вуза, нормативные документы, а также ре-
зультаты сравнительно-сопоставительного 
анализа мониторинга успеваемости студен-
тов факультета журналистики Северо-Осе-
тинского государственного университета.

Теоретико-методологической основой 
исследования являются структурно-функ-
циональный, эмпирический, деятельност-
ный методы, а также методы изучения прак-
тического опыта преподавателей, опроса 
(анкетирование, беседы), диагностические 
методы (тестирование).

Организация занятий в интерактивной 
форме актуальна для студентов многих спе-
циальностей [3], но для студентов-журнали-
стов она приобретает особую значимость, 
поскольку специфика будущей профессии 
предполагает в первую очередь высокий 
уровень развития коммуникативных навы-
ков, являющихся базовыми для журнали-
ста, профессиональные реалии которого 
непосредственно связаны с разного рода 
коммуникациями: межличностной, меж-
культурной, групповой, массовой – и пред-
полагают умение молодого специалиста 
в зависимости от задач и целей становиться 
как участником такого рода коммуникаций, 
так и их организатором. Умения и навы-
ки осуществления высокоорганизованной 
коммуникации играют значительную роль 
в деле формирования в молодом челове-
ке – журналисте лидерских качеств, запрос 
на активизацию которых так высок сегодня 
в нашем гражданском обществе.

Интерактивное обучение – это специ-
альная форма организации познавательной 
деятельности, способ познания, осущест-
вляемый в форме совместной деятельно-
сти студентов, при которой все участники 
взаимодействуют друг с другом, обмени-
ваются информацией, совместно решают 
проблемы, моделируют ситуации, оцени-
вают действия других и свое собственное 
поведение, погружаются в реальную атмос-
феру делового сотрудничества по разреше-
нию проблемы.

Среди интерактивных методов, которые 
в большей мере ориентированы на форми-
рование умений и навыков в осуществле-
нии двусторонней (многосторонней) комму-
никации, выделяются следующие: брифинг, 
диспут, вебинар, имитационные игры, 
деловые игры, ролевые игры, работа в ма-
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лых группах, дебаты, делегирование полно-
мочий, метод «Мозгового штурма», метод 
«Дерево решений», круглый стол, коллок-
виум и др. [4]. Разного рода игры относятся 
к имитационным активным методам обуче-
ния – это такие формы проведения занятий, 
в которых учебно-познавательная деятель-
ность построена на имитации профессио-
нальной деятельности [5].

Среди интерактивных форм проведения 
занятий прежде всего можно выделить раз-
ного вида лекции: 

– бинарная лекция – лекция, в ходе кото-
рой два преподавателя, дополняя друг друга, 
сообщают студентам информацию по теме 
занятия. В формате факультета журналисти-
ки особенно эффективно зарекомендовали 
себя бинарные лекции, построенные в виде 
диалога преподавателя-практика, осущест-
вляющего профессиональную деятель-
ность не только в вузе, но и в республикан-
ском СМИ, и преподавателя-«теоретика». 
Такая лекция позволяет выявить все труд-
ности, которые могут возникнуть у студен-
та при выходе на практику;

– лекция – пресс-конференция, которая 
построена в формате научно-практической 
конференции. Студенты к такому занятию 
готовят небольшие научные сообщения, те-
матика которых тщательно продумывается 
преподавателем. Особенно эффективен та-
кой вид занятия в конце семестра при под-
ведении итогов или же в том случае, если 
тема занятия носит проблемный характер 
и необходимо осветить несколько точек зре-
ния на тот или иной вопрос. К такой форме 
проведения занятий можно прибегнуть, на-
пример, на заключительном занятии «Заго-
ловочная политика республиканских СМИ» 
в курсе дисциплины специализации по ли-
тературному редактированию «Заголовок 
в газете»;

– лекция-провокация, представляющая 
собой лекцию с запланированными ошиб-
ками, которая нацелена на выработку кри-
тической позиции студентов относительно 
любой поступающей к ним информации. 
Такая лекция требует тщательной подготов-
ки преподавателя и возможна также на за-
ключительных занятиях по дисциплине, по-
скольку для выявления и нейтрализации 
фактических и методологических ошибок 
и неточностей студентам необходим базо-
вый уровень знаний;

– проблемная лекция, которая по своим 
целям и задачам приближается к работе, 
в основе которой лежит исследовательская 
деятельность, поскольку на таком занятии 
преподаватель и студенты в ходе обсуж-
дения и поиска вариантов приближаются 
к решению поставленной проблемы. При 

подготовке к такому занятию преподава-
тель продумывает, какая именно тема по-
тенциально подходит для такого формата 
занятия. Как эффективная подобная форма 
зарекомендовала себя при изучении темы 
«Речевая агрессия в СМИ и способы ее пре-
одоления» в курсе дисциплины специализа-
ции по литературному редактированию «За-
головок в газете».

С учетом специфики журналистской 
деятельности особой популярностью сре-
ди студентов и преподавателей факультета 
журналистики пользуются такие интерак-
тивные формы проведения занятий, в ос-
нове которых лежит дискуссионная со-
ставляющая, позволяющая в полной мере 
реализовать компетентностный подход 
к обучению вообще и эффективное участие 
студентов-журналистов в двусторонней 
(многосторонней) коммуникации в частно-
сти. Как наиболее результативные зареко-
мендовали себя такие формы, как:

– лекция-интервью, в ходе которой про-
исходит моделирование коммуникативно-
речевой ситуации как между студентом 
и преподавателем, так и между студентом 
и студентом. Тематика таких занятий тща-
тельно продумывается, а ход предполагае-
мого интервью детально планируется с уче-
том возможных вопросов и ответов. Такой 
вид занятия особенно эффективен в рамках 
дисциплины «Жанры журналистского тек-
ста». Как обладающие наибольшим потен-
циалом зарекомендовали себя следующие 
виды интервью: интервью мнений, доку-
ментальные интервью, интервью – «пресс-
конференция». При подготовке к занятию 
такого рода у студентов происходит форми-
рование и развитие умений и навыков само-
стоятельно находить информацию и опре-
делять уровень ее достоверности;

– делегирование полномочий. Метод 
наиболее привлекательный для студентов, 
поскольку дает им возможность попро-
бовать себя в роли преподавателя: студент 
осуществляет опрос в группе, организует 
проверку домашних заданий, объяснение 
нового материала и т.п. Помимо привлека-
тельной психологической составляющей 
такой метод имеет и несомненные плюсы 
в учебно-познавательном аспекте: студент, 
который заранее избирается преподавате-
лем на роль модератора следующего заня-
тия, тщательно изучает теоретический ма-
териал при подготовке к занятию;

– круглый стол. В задачи преподавате-
ля при организации круглого стола входит 
прежде всего выбор адекватной с точки 
зрения дискуссионности и актуальности 
проблемы для обсуждения, которая долж-
на представлять, с одной стороны, интерес 
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для молодого человека, а с другой – быть 
проблемой, по которой у студентов пред-
положительно должно быть сформировано 
более или менее полное представление. 
Это может быть обсуждение какого-либо 
недавнего происшествия, политического 
инцидента, эпизода с участием популярной 
личности, причем это могут быть события 
как федерального, так и регионального 
масштаба. Преподаватель, организующий 
круглый стол, должен нацеливать участ-
ников обсуждения на то, что выражение 
мнения должно происходить исключи-
тельно относительно вопроса обсуждения, 
а не по поводу мнения других участников. 
Таким образом, все участники обсуждения 
будут выступать не в роли оппонентов, 
а в роли пропонентов;

– кейс-метод. Это усовершенствован-
ный метод анализа конкретных ситуаций, 
метод активного проблемно-ситуационно-
го анализа, основанный на обучении путем 
решения конкретных задач – ситуаций (ре-
шение кейсов). Метод кейсов представляет 
собой изучение, анализ и принятие реше-
ний по ситуации (проблеме), которая воз-
никла в результате происшедших событий, 
реальных ситуаций или может возникнуть 
при определенных обстоятельствах в тот 
или иной момент времени. Таким образом, 
различают полевые ситуации, основанные 
на реальном фактическом материале, и кре-
сельные (вымышленные) ситуации, кейсы. 
Обучающиеся должны проанализировать 
ситуацию, разобраться в сути проблем, 
предложить возможные решения и выбрать 
лучшее из них. Таким образом происходит 
вовлечение студентов в процесс познания, 
освоения нового материала не в качестве 
пассивных слушателей, а в качестве актив-
ных участников.

Преподавание, в основе которого лежит 
двусторонняя (многосторонняя) коммуни-
кация, позволяет студентам приблизить-
ся к предмету через их собственный опыт, 
структурировать и систематизировать зна-
ния посредством отстаивания собственной 
точки зрения и критического осмысле-
ния других возможных точек зрения. В ос-
нове такого преподавания лежат следую-
щие методические принципы:

– внимание преподавателя должно быть 
нацелено на поддержание динамичного вза-
имодействия между студентами – члена-
ми группы;

– преподаватель должен определять 
состав группы с учетом психотипических 
особенностей ее участников и в процес-
се активного их взаимодействия уметь 
«нейтрализовать» возможные конфликт-
ные ситуации;

– преподаватель как имплицитно, так 
и эксплицитно должен уметь снимать воз-
можное напряжение между отдельны-
ми участниками;

– преподаватель должен обладать уме-
ниями управлять ходом дискуссии, по-
скольку имитирование возможных реаль-
ных ситуаций, лежащее в основе многих 
интерактивных методов обучения, может 
приводить к непредвиденным поворотам 
в ходе коммуникации; 

– состав группы и ролевые нагрузки от-
дельных студентов должны распределяться 
преподавателем с максимальным учетом 
творческого потенциала и интеллектуаль-
ного уровня студентов;

– осуществлять планирование занятий 
с применением интерактивных методов та-
ким образом, чтобы в роли модератора мог 
выступить каждый студент;

– преподаватель должен использовать 
индивидуальный подход к каждому студен-
ту, что будет способствовать поддержанию 
доброжелательного микроклимата на заня-
тии, положительно влияющего на активиза-
цию творческого потенциала студента;

– обучение принятию решений в усло-
виях жесткого регламента времени;

– преподавателем должно быть задей-
ствовано большое количество раздаточного 
материала с учетом специфики конкретно-
го занятия;

– определяющим моментом занятий, 
проводимых в интерактивной форме, явля-
ется использование технических средств 
обучения, позволяющих демонстрировать 
разного рода видеоматериалы: фильмы, 
клипы, слайды и т.п. – а также представлять 
учебные материалы в других форматах.

Интерактивные формы обучения обе-
спечивают высокую мотивацию, прочность 
знаний, творчество и фантазию, комму-
никабельность, активную жизненную по-
зицию, командный дух, ценность инди-
видуальности, свободу самовыражения, 
акцент на деятельность, взаимоуважение 
и демократичность [6].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Использование разного рода форм кон-
троля, таких как тестирование, зачет, эк-
замен, позволяет отметить, что студентам 
удается набрать более высокие баллы в ус-
ловиях действующей в Северо-Осетинском 
государственном университете балльно-
рейтинговой системы. Это становится воз-
можным благодаря тому, что использование 
интерактивных методов обучения способ-
ствует развитию активно-познавательной 
и мыслительной деятельности, формирова-
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нию умений и навыков анализа и критиче-
ского мышления, усилению мотивации к из-
учению дисциплин. 

Апробация результатов исследования 
осуществлялась в течение четырех лет 
в ходе организации и проведения опытно-
экспериментальной работы по активному 
внедрению в учебный процесс интерактив-
ных методов обучения с акцентом на раз-
витие и совершенствование двусторонней 
(многосторонней) коммуникации между 
преподавателем и студентом. Теоретиче-
ские положения, выводы и рекомендации 
обсуждались на заседаниях кафедры меди-
акоммуникаций и мультимедийных техно-
логий Северо-Осетинского государственно-
го университета.

Проверка и реализация результатов ис-
следования осуществлялись на учебных за-
нятиях по языковым дисциплинам учебного 
плана направления «Журналистика» со сту-
дентами 1–4 курсов.

Заключение
Поэтапный педагогический контроль 

процесса усвоения знаний, формирования 
умений и навыков студентов-журнали-
стов в ходе осуществления двусторонней 
(многосторонней) коммуникации при ре-

ализации компетентностного подхода при 
использовании интерактивных методов 
обучения показал, что подобная форма 
организации учебной коммуникации про-
исходит с гораздо более высокой степе-
нью эффективности.
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