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Поиск новых форм организации учебных занятий 
– необходимое условие развития и 

совершенствования образовательного процесса, 
независимо от того, идет ли речь о преподавании 

классических академических дисциплин 
(философии, истории, грамматики и т. д.)  

или о преподавании дисциплин практической 
направленности (тележурналистики, 

медиадизайна, пиарологии,  
рекламоведения и т. д.).   



При поиске и выборе самих форм нельзя не учитывать 
ряда факторов, наиболее значимыми из которых в 
настоящее время можно считать следующие: 
1) научно-педагогическая деятельность работников 
высшей школы протекает в условиях так называемой 
новой коммуникативной ситуации, характеризующейся 
значительным возрастанием роли адресата 
(обучающегося), во многом формирующего 
образовательную «повестку дня»; 
2)изменились формы  итогового контроля знаний 
обучающихся в средней школе (ЕГЭ); 
3)благодаря Интернету стал широко доступен почти 
неограниченный круг источников информации; 
4)увеличился объем внеаудиторного «интерактивного 
времяпрепровождения» обучающихся; 
5)визуализировалось публичное коммуникативное 
пространство 



ЧЕМ ВЫЗВАНА НЕОБХОДИМОСТЬ 
ПОИСКА НОВЫХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ? 

СУБЪЕКТ-СУБЪЕКТНЫЙ 
ХАРАКТЕР  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ   

И ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ  
В ХОДЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

КОНКУРЕНЦИЯ 
ВОЗМОЖНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ НАУЧНОЙ 
(ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ) 

ИНФОРМАЦИИ:  
ЖИВОЕ ОБЩЕНИЕ  

С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ – 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

 



АНКЕТА, предложенная студентам и преподавателям и 
представленная далее, состоит из трех частей, порядок 
следования которых отражает иерархию языковых единиц: 
слово – словосочетание – предложение (фрагмент 
медиатекста) – и градацию аналитических действий. 
Первая (словарная) часть ориентирована на тезаурус 
языковой личности и подвигает участника анкетирования к 
тому, чтобы задуматься над собственным 
словоупотреблением (в анкете представлены слова, не 
отраженные словарями или использованные в не 
отраженных словарями значениях). 
Вторая часть (словосочетание) ориентирована на 
этическую оценку номинативных элементов. 
Третья часть (медиатекст) ориентирована на 
профессиональный подход к речи и требует как формально-
семантического анализа, так и этической оценки фрагмента 
журналистского произведения. 



Полученные количественные показатели  
(в абсолютных цифрах и процентах) дают материал  
для сравнения результатов по группам:  

мужчины (26) – женщины (163),  
преподаватели (158) – студенты (31),  
студенты – студентки и т. д. 

 
На практическом занятии студенты обсуждают 
результаты анкетирования и предлагают объяснения, 
опираясь на материал изучаемого курса.  
На лекции преподаватель дает теоретическое 
обоснование результатов, с учетом обсуждения, 
проведенного по группам. 

 



1. Вы 
считаете 
слово 

Обычным Пошлым Неприемлемым 
для себя 

Иным  
(каким 
именно?) 

ВКУСНЯКА 

КРАСАВЧИК 

ПЕЧЕНЬКА 

ПРАЙС-ЛИСТОЧЕК 

СОСУЛЯ 

ШКОЛОТА 

,НА МИНУТОЧКУ, 
(вводное слово) 



2.  Термин 
КОЭФФИЦИЕНТ  
ДОЖИТИЯ 
сфера  
пенсионного 
обеспечения  

Это  
пример 
речевого 
глумления 

Это  
пример 
речевого 
прагматизма 

Лучше  
заменить на 
коэффициент 
долгожития 

Иное  
(что 
именно?) 



3. Следующие фрагменты текстов 
(в орфографии источника) одного 
из печатных  СМИ:  
А. Место сказочное, аномальное. 
Эдакое сонное царство посреди 
среднерусской возвышенности. 
По его названию и был учреждён 
клуб «яйцеголовых» - 
«Валдайский» <...> Путин дал им 
свою «крышу», обеспечил 
возможностью в течение целой 
недели вести «тёрки» о том, 
что ждёт человечество, какие 
угрозы для мира посыпятся на 
наши головы.  
В. <...> Одному пилоту удалось 
спрыгнуть с парашютом, но на 
сирийской территории его уже 
поджидали отъявленные 
бородатые террористы, 
которые отрезали лётчику 
голову (возможно, в момент 
казни он был уже мёртв). 

Это результат 
низкого уровня 
коммуникативной 
речевой культуры 
конкретного 
журналиста 

Это результат 
ориентации 
издания 
 на уровень 
речевой 
культуры 
целевой 
аудитории 

Это пример 
лингво-
креативности 
(творческого, 
игрового 
подхода 
к медиаречи) 

иное 
(что 
именно?) 



 

СТУДЕНТЫ  - 158 
Обычным Пошлым Неприемлемым 

для себя 
Иным  
(каким 
именно?) 

ВКУСНЯКА 25 14 84 35 
обычным пошлым неприемлемым 

для себя 
иным  
(каким именно?) 

КРАСАВЧИК 133 18 4 3 
обычным пошлым неприемлемым 

для себя 
иным  
(каким именно?) 

ПЕЧЕНЬКА 124 6 20 8 
обычным пошлым неприемлемым 

для себя 
иным  
(каким именно?) 

ПРАЙС-ЛИСТОЧЕК 31 25 81 21 
обычным пошлым неприемлемым 

для себя 
иным  
(каким именно?) 

СОСУЛЯ 43 51 62 2 
обычным пошлым неприемлемым 

для себя 
иным  
(каким именно?) 

ШКОЛОТА 67 29 53 9 
обычным пошлым неприемлемым 

для себя 
иным  
(каким именно?) 

НА МИНУТОЧКУ, 
(вводное слово) 

124 5 29 



 

ПРЕПОДАВАТЕЛИ  - 
31 

Обычным Пошлым Неприемлемым 
для себя 

Иным  
(каким 
именно?) 

ВКУСНЯКА 14 17 
обычным пошлым неприем иным  

КРАСАВЧИК 13 9 5 4 
обычным пошлым неприем иным  

ПЕЧЕНЬКА 5 8 14 4 
обычным пошлым неприем иным  

ПРАЙС-ЛИСТОЧЕК 7 20 4 
обычным пошлым неприем иным  

СОСУЛЯ 4 10 13 нет такого 
слова       4 

обычным пошлым неприем иным  

ШКОЛОТА 9 17 4 
обычным пошлым неприем иным  

НА МИНУТОЧКУ, 
(вводное слово) 

8 5 13 5 



                        

                      Слово 

ВСЕ 

УЧАСТНИКИ 

СТУДЕНТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛИ М    Ж 

КРАСАВЧИК 80% 86% 49% 80% 80% 

ПЕЧЕНЬКА 72% 83% 18% 50% 77% 

НА МИНУТОЧКУ 72% 80% 30% 60% 72% 

ШКОЛОТА 40% 45% НЕТ 44% 38% 

СОСУЛЯ 25% 27% 14% 21% 27% 

ПРАЙС-ЛИСТОЧЕК 20% 24% НЕТ 15% 22% 

ВКУСНЯКА 20% 20% НЕТ 8% 18% 

ТАБЛИЦА 1 (СЛОВА) 



КОЭФФИЦИЕНТ 

ДОЖИТИЯ 

ВСЕ СТУДЕНТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛИ МУЖ ЖЕН 

РЕЧЕВОЕ 

ГЛУМЛЕНИЕ 

53% 54% 40% 52% 53% 

РЕЧЕВОЙ 

ПРАГМАТИЗМ 

14% 12% 27% 21% 13% 

ЗАМЕНА  

НА 

КОЭФФИЦИЕНТ 

ДОЛГОЖИТИЯ 

33% 34% 33% 37% 34% 

ТАБЛИЦА 2 (КОЭФФИЦИЕНТ ДОЖИТИЯ) 



ВСЕ СТУДЕНТЫ ПРЕПОДАВАТЕЛИ МУЖ ЖЕН 

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ 

КОММУНИКАТИВНО-

РЕЧЕВОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

ЖУРНАЛИСТА 

43% 42% 58% 50% 40% 

 

ОРИЕНТАЦИЯ 

НА АУДИТОРИЮ 

39% 40% 34% 34% 47% 

 

ЛИНГВОКРЕАТИВНОСТЬ 

19% 18% 8% 16% 13% 

ТАБЛИЦА 3 (ТЕКСТЫ) 



ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ФОРМОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ 

Задуматься над собственным 
словоупотреблением 

Сравнить собственное словоупотребление со 
словоупотреблением  других участников 
анкетирования 

Оценить разнообразие речевых 
предпочтений внутри корпоративной группы 
(студенты и преподаватели Института 
«Высшая школа журналистики и массовых 
коммуникаций» СПбГУ) 



ФОРМИРУЕМЫЕ НАВЫКИ 

Сделать собственную речь 
объектом рефлексии 

Корректировать свою 
профессиональную речь с 
учетом разнородности 
аудитории  



УВЛЕЧЕНИЕ ОБУЧЕНИЕМ 

Вовлеченность обучающихся в 
процесс производства знания 

Развитие интереса обучающихся к 
прогностической деятельности 

Интерес к научной импровизации и 
развитие научного воображения 



rech@jf.pu.ru  

mailto:rech@jf.pu.ru

