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Активные формы обучения журналистике
Журналистика – это творческая деятельность, направленная на та-

кое освоение окружающего мира, которое предполагает его целесооб-
разное изменение. Результатом такого отношения к действительности 
являются журналистские тексты. Создание журналистского произведе-
ния – творческий процесс, предполагающий решение принципиально 
новых задач. Свою задачу мы, преподаватели журналистских дисци-
плин, видим в обучении студентов способам творческого переосмыс-
ления полученного фактологического материала. Именно  на достиже-
ние этой цели и направлены активные методы обучения – те методы, 
которые реализуют установку на большую активность студента в учеб-
ном процессе. Усвоение необходимых для профессиональной деятель-
ности навыков и активизация творческого потенциала будущего спе-
циалиста – основное содержание журналистского образования.

В системе методов,  положительно зарекомендовавших себя при 
обучении будущих журналистов,  можно выделить следующие:  игро-
вые, проблемные, дискуссионные.

При изучении многих дисциплин специализации активно исполь-
зуются игровые методы. Нельзя не согласиться с С.С. Распоповой, ко-
торая утверждает, что «игровые методы (деловая, ролевая игра, сцена-
рии диалогов, полилогов) позволяют студентам освоить социальную и 
предметную деятельность в процессе решения игровой проблемы пу-
тем игровой имитации» [1: 42]. Именно в игре студент выступает твор-
цом своего собственного поведения. Так, в рамках дисциплины «Пра-
вовые основы журналистики» можно использовать такой вариант де-
ловой игры. Преподаватель готовит текст, который необходимо обсу-
дить  с  позиции разных работников.  Сначала  студенты  выступают  в 
роли  сотрудников  редакции,  обсуждают  текст,  способный  в  случае 
публикации спровоцировать судебный иск. Затем участники выступа-
ют в роли представителей пресс-службы той организации,  интересы 
которой  затрагивает  предложенный материал.  И,  наконец,  студенты 
выступают в роли представителя редакции в суде и стараются опро-
вергнуть  или  смягчить  обвинения,  возникшие  после  опубликования 
статьи.  Именно такое  разыгрывание сценария  помогает  разобраться, 
какое текстовое содержание может быть квалифицировано как клеве-
та, как оскорбление личности, как деловая критика, как жанровое тре-
бование, как неумело используемый прием, давший неожиданный ре-
зультат. В отстаивании своей позиции студенты активизируют теоре-
тические  сведения,  полученные  в  результате  изучения  целого  ряда 



дисциплин: «Литературное редактирование», «Основы творческой дея-
тельности журналиста», «Правовые основы журналистики». Обучение, 
основанное на интеграции различных знаний, способствует целостно-
му осознанию мира, что защищает будущего журналиста от заданно-
сти в суждениях, способствует развитию креативности.

Хорошо  зарекомендовала  себя  деловая  игра,  которую  условно 
можно назвать «Обзор учебной литературы». Как правило, для углуб-
ленного изучения той или иной дисциплины существует значительный 
список литературы. Студенты на первой лекции получают этот список, 
выбирают одну монографию,  которую  должны прочитать  в  течение 
двух недель. Затем в ходе практического занятия учащийся должен из-
ложить основные теоретические положения прочитанной монографии, 
которые могут быть полезны при освоении какого-либо приема про-
фессионального  творчества.  В  результате  студенты  получают  це-
лостное представление о теоретической базе изучаемой дисциплины. 
Для  возникновения  дискуссии  возможны выступления  критического 
характера, которые содержат противоположные мнения относительно 
ценности обсуждаемой книги. Такая форма работы способствует раз-
витию  аналитических  способностей,  избирательному  отношению  к 
предложенному материалу.

Широкие  возможности  для  использования  игровых  методов 
предоставляет дисциплина «Выпуск учебной газеты». Сама концепция 
курса представляет собой модель реальной ситуации создания инфор-
мационного продукта журналистом от зарождения темы до опублико-
вания текста. Будущий специалист может попробовать себя в роли ре-
дактора, журналиста, корректора, именно в рамках этой дисциплины 
появляется реальная возможность составления редакционных планов 
разных  типов.  Воссоздание  профессиональной  деятельность  способ-
ствует включенности каждого студента в игровую ситуацию. На заня-
тиях по выпуску учебной газеты студенты (сначала на практике) при-
ходят к пониманию таких важных категорий журналистики, как тема, 
замысел, идея, композиция журналистского произведения, что значи-
тельно облегчает их усвоение в ходе изучения курса «Основы творче-
ской деятельности».

Другая группа активных методов обучения журналистике – дис-
куссионные. В арсенале преподавателей кафедры международных от-
ношений, связей с общественностью и журналистики ПГЛУ есть такие 
разновидности этой группы, как «мозговой штурм», «мозговая атака», 
«круглый стол», коллективные дискуссии. Так, доц. С.В. Сидорова при 
изучении курса «Теория и практика массовой коммуникации» практи-
кует форму работы, которую можно назвать «Pro and contra». Рассмат-



ривая исторические периоды развития средств массовой коммуника-
ции, преподаватель ориентирует студентов на исследовательский под-
ход. Для этого группа разбивается на две микрогруппы, одна из кото-
рых  готовит  положительный  обзор  периода,  другая  же  стремится 
найти негативные проявления в том же самом временном отрезке. Сту-
денты поочередно выдвигают аргументы «за» и «против», стремясь от-
стоять свою точку зрения. Такая форма помогает  приобрести навык 
формулирования собственных идей, тактики аргументации. Подобная 
форма  отработки  теоретического  материала  используется  и  автором 
статьи  в  рамках  дисциплины «Речевое  мастерство  журналиста»  при 
изучении темы «Культура дискутивно-полемической речи». Например, 
при обсуждении темы «Желтая пресса»: за и против» студенты в поле-
мической форме отстаивают свое видение проблемы, для чего им при-
ходится не только демонстрировать умение вести дискуссию, но и ис-
пользовать теоретический материал, полученный при изучении дисци-
плин  «Основы  журналистики»,  «Основы  творческой  деятельности 
журналиста».  Сам характер дискуссии, круг обсуждаемого материала 
позволяют слушателям получить новые знания о мире, ощутить атмо-
сферу, комфортную для активизации собственного творчества.

Хорошо зарекомендовал  себя  метод  проектов,  который способ-
ствует развитию критического мышления будущих журналистов,  по-
знавательных навыков студентов. Данный способ работы ориентиро-
ван  на  решение  какой-либо  проблемы  с  использованием  разнооб-
разных средств  обучения.  Для эффективного использования данного 
метода необходимо соблюдать следующие требования:

− наличие  значимой  в  исследовательском,  творческом  плане 
проблемы  или  задачи,  требующей  интегрированного  зна-
ния, исследовательского поиска;

− практическая,  теоретическая,  познавательная значимость для 
обучаемых предполагаемых результатов;

− самостоятельная деятельность студентов;
− использование исследовательских методов [1: 57].

Проектная  деятельность  проводится  в  минигруппах,  результаты 
работы могут быть представлены в театрализованной форме: в форме 
пресс-конференции, рекламного ролика. Например, студентам предла-
гается выбрать канал, издание и, взяв на себя роль редактора, подгото-
вить рекламный проект. Эта работа позволяет выявить специфику из-
дания, особенности его функционирования.

Трудно перечислить все методы, которые способствуют созданию 
диалогового пространства «преподаватель – студент». Но есть метод, 



который синтезирует перечисленные способы работы, но не получил 
еще достаточного распространения – кейс-метод.

Кейс-метод – это интерактивная технология  обучения с помощью 
реальных  или  вымышленных  ситуаций,  направленная  на  то,  чтобы 
научить слушателей как индивидуально, так и в составе группы, ана-
лизировать информацию, сортировать ее для решения проблемной си-
туации,  выявлять  ключевые  вопросы,  генерировать  альтернативные 
пути  поиска,  оценивать  их,  выбирать  оптимальное  решение  и  фор-
мировать принятое решение.

Учащимся  предлагают  осмыслить  реальную  жизненную  ситуа-
цию, описание которой одновременно отражает не только какую-либо 
практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс 
знаний, который необходимо усвоить при разрешении данной пробле-
мы. При этом сама проблема не имеет однозначных решений. След-
ствием этого является то, что использовать этот метод целесообразнее 
по окончании чтения определенного блока лекционного курса. Можно 
сказать, что рассматриваемый метод направлен не столько на освоение 
конкретных знаний, сколько на развитие общего интеллектуального и 
коммуникативного потенциала  студента и преподавателя. 

Основными понятиями, используемыми в кейс-методе, являются 
понятия «ситуация» и «анализ», а также производное от них – «анализ 
ситуации». Сами по себе эти понятия очень неоднозначно понимаются 
разными  специалистами.  Термин  «ситуация»  может  пониматься  как 
некое состояние, которое содержит в себе определённые противоречия 
и  характеризуется высокой степенью нестабильности. Ситуация как 
правило имеет потенциал к изменению, и эти изменения зависят от де-
ятельности людей, участвующих в ситуации. 

Ещё одна базовая категория метода – понятие «анализ» - может 
рассматриваться как мысленное расчленение объекта на части и как 
научное исследование. Существует множество видов анализа: систем-
ный,  корреляционный,  факторный,  статистический  анализ  и  другие 
виды анализа, в целом можно сказать, что все эти разновидности ана-
лиза могут использоваться в данном методе, что в значительной степе-
ни расширяет его возможности. Кейс-метод предполагает подключе-
ние  нескольких  видов  аналитической  деятельности,  возможных  при 
осмыслении ситуации. А это требует высокого уровня методологиче-
ской культуры преподавателя. 

Кейс представляет собой результат отражательной деятельности 
преподавателя. Как интеллектуальный продукт он имеет свои источни-
ки. Среди основных источников можно назвать общественную жизнь, 
образование, науку. 



Соотношение  основных  источников  детерминации  кейса  может 
быть различным. В реальной практике конструирования кейсов чаще 
всего наблюдается доминирование одного из источников. Кроме того, 
в качестве источников для создания кейса могут выступать произведе-
ния  художественной  литературы.  Нельзя  недооценивать  и  значение 
местного материала.

Как правило, кейс включает в себя: 
− Ситуацию – случай, проблема, история из реальной жизни 
− Контекст  ситуации  -  хронологический,  исторический, 

контекст места, особенности действия или участников ситуации 
− Комментарий ситуации, представленный автором
− Вопросы или задания для работы с кейсом
− Приложения 

Кейс-метод позволяет решать следующие задачи: 
− принимать верные решения в условиях неопределенности; 
− разрабатывать алгоритм принятия решения; 
− овладевать навыками исследования ситуации; 
− разрабатывать план действий, ориентированных на наме-

ченный результат; 
− применять полученные теоретические знания для решения 

практических задач; 
− учитывать точки зрения других специалистов на рассмат-

риваемую проблему при принятии окончательного решения. 
Любой кейс должен удовлетворять ряду требований:

− он должен быть приближен к жизни,
− обеспечивать  непосредственную  связь  с  накопленными 

студентами знаниями и опытом, 
− должен предоставлять возможность интерпретации изуча-

емой ситуации с точки зрения участников, 
− должен содержать проблемы и конфликты,
− быть обозримым и решаемым в имеющихся у преподава-

теля временных рамках, 
− также допускать различные варианты решения.

Для достижения основных целей, стоящих перед кейсом как ак-
тивным  методом  преподавания,  он  должен  быть  определенным  об-
разом структурирован. Основными  этапами реализации кейс-метода 
являются следующие:

− Знакомство с конкретной ситуацией (случаем).



− Предоставление и осмысление информационных мате-
риалов,  предложенных в кейсе, а также отобранных самостоятельно 
участниками.

− Формулировка альтернативных вариантов решения.
− Принятие решений в группах.
− Презентация группами решений и их обсуждение.
− Подведение  итогов,  включая  сравнение  решений 

групп и решений, принятых в действительности, оценка участия.
Работа с кейсами предполагает несколько этапов, каждый из кото-

рых включает задания как для преподавателя, так и для студента. До 
занятия преподаватель подбирает кейс, определяет вспомогательные и 
основные материалы, разрабатывает сценарий занятия. Студент полу-
чает кейс и список рекомендуемой литературы. После того как распре-
делены темы, студентам необходимо изучить соответствующий теоре-
тический материал,  используя  конспект  лекций,  учебные  пособия  и 
другие компактные методические издания. 

При проведении занятия с  использованием кейса  ставится  цель 
максимально активизировать каждого студента  и вовлечь его в про-
цесс анализа ситуации и принятия решений.  Поэтому группа делится 
на такое число подгрупп,  чтобы последние состояли из 3-5 человек, 
чем меньше участников в подгруппе, тем следует ожидать большей во-
влеченности каждого студента в работу над кейсом. Повышается пер-
сональная ответственность за результат. Состав подгруппы формиру-
ется самими студентами по их желанию. Каждая команда выбирает ру-
ководителя (модератора). 

Роль модератора состоит в том, что на нем лежит ответственность 
за  организацию  работы  подгруппы,  распределение  вопросов  между 
участниками за принимаемые решения. 

После  завершения  работы  по  теме  занятий  модератор  делает 
доклад в пределах 10 минут о результатах работы своей подгруппы. 
Для представления результатов рекомендуется подготовить резюме в 
виде выводов (текст, графики, таблицы). Остальные подгруппы высту-
пают  слушателями  и  оппонентами  докладчика,  а  затем  оценивают 
доклад модератора. Обсуждение темы заканчивается подведением ито-
гов преподавателем.

Пример кейса:
Региональная издательская фирма открывает новую молодежную 

газету. Амбиций компании не занимать: газета  должна быть общена-
циональной, выходить в цвете и с первых номеров завоевать сердца 
аудитории ярким дизайном и качественным содержанием. 



Приглашены молодые, честолюбивые журналисты, газете приду-
мано хлесткое название "Ну и молодежь", привлечен харизматичный 
дизайнер, который так обыграл название, что все поняли, газетой вы-
бран путь развития – через скандал…

При этом в «НуИМ» – качественный контент: каждый текст либо 
подтвержден личным опытом, либо исходит от эксперта (запрещены: 
женские тексты о дедовщине, мужские – об ощущениях рожениц, об-
щие рассуждения о жизни наркоманов и т.п.). 

Газета  пишет  на  животрепещущие  темы,  говорит  с  читателями 
шершавым языком сверстников, ставит проблемы жестко и экспрес-
сивно, чтобы смысл доходил до адресата.

Как результат, молодежь, которую принято считать нечитающей, 
караулит газету у киосков, заваливает редакцию потоками благодар-
ных писем. Дирекцию также накрывает «всенародная любовь», в кото-
рой хочется купаться, а не думать о сценариях следующих этапов. 

А  думать  есть  о  чем:  после  выхода  пилотного  номера  завучи 
нескольких школ, негласно поддержанные Министерством образова-
ния, поднимаются на «борьбу с неправильной газетой».  Сначала  ка-
жется, что это только на руку учредителю: 

1) газете обеспечивается бесплатная реклама; 
2) у школьников формируется образ газеты «Ну и молодежь» как 

СМИ, «страдающего за свободу слова»…
Задача:  сформулировать  маркетинговые  цели  по  корректировке 

продвижения СМИ.
Как мы убедились, разные методы организации образовательного 

процесса могут  быть интегрированы в кейс-метод. Так, проблемный 
метод позволяет обозначить проблему,  лежащую в основе ситуации; 
игровые методы позволяют продемонстрировать варианты поведения 
героев ситуации; «мозговая атака» позволяет генерировать идеи отно-
сительно ситуации; в форме дискуссии происходит обмен взглядами 
по поводу проблемы и путей ее решения.

Использование активных методов в обучении журналистике поз-
воляет организовать учебный процесс в форме диалоговых отношений. 
Такая организация процесса обучения позволяет установить междис-
циплинарные  связи,  осуществить  преемственность  между  курсами, 
преодолеть фрагментарность знаний. Рассмотренные методы не исчер-
пывают  всего  списка  методов  оптимизации  обучения,  что  должно 
мотивировать на создание банка данных об активных способах работы, 
которые используются преподавателями кафедры международных от-
ношений, связей с общественностью и журналистики.
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