Г. Ю., Богданович, М. В. Кочкин, О.И. Неелова
Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, г. Симферополь, Россия
Игровой компонент и «серьезная» коммуникация (учебный проект «Формы и методы коммуникации») 
В статье рассматривается учебный проект, участвуя в котором, можно повысить медиаграмотность в сфере теории и практики коммуникативных технологий и менеджмента массовых коммуникаций в современных медиа.
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Playing component and ‘‘serious’’ communication (educational project ‘‘Forms and methods of communication’’)
An educational project is examined in this article, participating in that, it is possible to promote medialiteracy in the field of theory and practice of communicative technologies and management of mass communications in modern medias.
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Теоретическая подготовка современных журналистов предполагает приобщение в практическому осмыслению полученных знаний и, что важно, способствует применению умений в профессиональной деятельности. Поэтому начинающим специалистам важно попробовать себя в том или ином виде деятельности, принять участие в моделируемом коммуникативном процессе. Приобщение обучающихся к реальной ситуации и участие в ней, на наш взгляд, способствует как скорейшей адаптации в профессии, так и позволяет продемонстрировать свои умения потенциальным работодателям.
Направление подготовки «журналистика» признаётся как прикладное, выпускники обязаны демонстрировать разнообразные знания, практические умения и компетенции; достичь таких универсальных возможностей можно только самому, участвуя в том или ином коммуникативном процессе. Поэтому мы считаем целесообразным параллельно с теоретическим освоением материала с первых курсов формировать у студентов практические навыки. 
На начальных курсах, знакомясь с механизмами работы средств массовой информации и  общим теоретическим пониманием взаимодействия всех медийных структур и субъектов, а также рассматривая модели коммуникации и принципы их работы, обучающийся испытывает потребность применения такого теоретического материала в практической плоскости. Для того чтобы приобщиться к пониманию сложных коммуникативных отношений, мы предлагаем на практических занятиях создать коммуникативную ситуацию с участием обучающихся, где они могли бы продемонстрировать полученные в ходе изучения данной дисциплины знания. 
Систематизации полученных знаний может способствовать учебный проект «Формы и методы коммуникации». Для максимального соответствия современным реалиям, а также с целью использования большого количества медийных инструментов для анализа различных типов и видов коммуникации в качестве модели, студентам специальности «Журналистика» была предложена коммуникативная ситуация «Проведение выборов лидера курса (группы)». 
Моделируются условия для проведения занятий: обучающиеся делятся на две условные группы, которые выбирают своего кандидата – он должен стать лидером курса (группы). Цель выборов заключается не только в применении теоретических знаний на практике, но, что немаловажно, в выявлении лидера курса (группы), в раскрытии интересов и потенциала студента в той или иной сфере условных массмедиа. Для этого каждой группе обучающихся предлагается работать в команде (в штабе) и распределить роли (например: претендент-кандидат, PR-менеджер, журналист, помощник кандидата и др). 
Модератор (преподаватель или студент старшего курса) ставит задачи, которые необходимо выполнить обучающимся, участвующим в проекте. 
В установленные сроки командам (штабам) предлагается: составить предвыборную программу, разработать имидж кандидата, подготовить материалы для агитации, подготовить кандидатов к дебатам. В каждом штабе следует предусмотреть наличие технической группы, которая должна осуществлять съёмку репортажей и видеороликов о своём кандидате и делать монтаж видеопродукта. 
Одной из целей учебной предвыборной ситуации является продвижение кандидатов (лидеров группы) в социальных сетях, поэтому в каждой группе (штабе) необходимо выделить ответственных за наполнение контента о своих кандидатах в социальных сетях. Как известно, сегодня используются такие популярные платформы, как «Instagram», «Вконтакте» и «Facebook», актуализируется платформа «Telegram». Эти платформы дают возможность знакомства и обучения профессиональной работе студентов в современных социальных сетях в зависимости от поставленной коммуникативной задачи. 
В зависимости от времени, отведенного на проект, в период проведения предвыборной гонки в качестве обучения и объяснения ошибок возможно проведение теоретических занятий (повторение пройденного, рассмотрение нового материала) в виде мастер-классов по различным векторам проведения выборов. 
Таким образом, собственно теоретическое обучение возможно перевести в том числе и в практическую плоскость с использованием теоретической базы в рамках учебного проекта, проведенного с помощью моделирования современной коммуникативной ситуации. Мониторинг результатов таких проектов свидетельствует, что обучающийся, участвуя в коммуникативной деятельности на практике, лучше понимает и усваивает программу, демонстрирует знания по дисциплине, формирует практические навыки профессиональной деятельности, а также стремится реализовать свои амбиции лидера мнений среди студентов.

