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Реализация медиаобразовательных практик в системе подготовки студентов магистратуры (на примере профиля «Медиатекст и коммуникация»)
Автор статьи обосновывает необходимость внедрения медиаобразовательных практик в систему формального образования в целях минимизации медиаугроз для аудитории и профессионального коммуникатора.
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Realization media educational the practician in system of training of students of a magistracy (on the example of the Mediatekst and Communication profile)
The author of article proves need of introduction media educational the practician in system of formal education for minimization of media threats for audience and a professional communicator.
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Глобализация и информатизация стали непременными атрибутами современного мира и открыли общественности широкие возможности использования разнообразных информационно-коммуникационных сервисов, представленных интернет-средой. Открытость сетевого пространства позволила массовой аудитории принимать огромные потоки информации, идущей из социальных медиа, блогов, СМИ. Объемы ежедневно потребляемого интернет-трафика настолько велики, что пользователям сложно да и некогда полученные сведения проверять на фактологичность, подвергать сомнению. 
Между тем в сетевом пространстве часто появляются и массово тиражируются приписываемые великим людям сомнительные цитаты, призывы к действиям или рекомендации специалистов, проверить уровень компетентности которых дистанционно практически невозможно. Подобная легко распространяемая, общедоступная информация воспринимается в большинстве случаев как достоверная и не нуждающаяся в последующей верификации, что создает условия для дезориентации массового потребителя и манипулирования им. Чтобы противостоять исходящим из интернет-среды потенциальным и реальным угрозам, необходимо научиться выявлять деструктивные информационные потоки, вырабатывая критическое мышление. И подобные навыки одинаково значимы как для индивидуальных, так и для корпоративных пользователей. 
СМИ, социальные сети являются элементами не только повседневной частной и общественной жизни, но и профессиональной деятельности, поэтому необходимость активного участия специалистов сферы прикладных коммуникаций (журналистов, филологов, специалистов в сфере рекламы, PR) в формировании собственной медиакультуры делает медиаобразование чрезвычайно актуальным. Медиаобразовательные технологии, направленные на повышение уровня медийно-информационной грамотности и культуры, становятся ключевым элементом развития компетенций будущих профессиональных коммуникаторов – филологов / журналистов. 
В современном социокультурном и образовательном пространстве сформировались благоприятные условия для интеграции педагогики и филологии (журналистики) на медиаобразовательном фундаменте. По этой причине кафедра журналистики ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный университет» внедрила на магистерской программе по направлению 45.04.01 «Филология» учебный курс «Эффективная коммуникация в профессиональной сфере», в основе которого лежит применение новых медиаобразовательных практик. Студенты магистратуры, проходящие обучение по профилю «Медиатекст и коммуникация», по окончании обучения могут быть трудоустроены в системе средств массовой информации или смежных отраслях, а потому для них особенно важной представляется выработка критического отношения к медиа с целью понимания того, как журналисты создают тексты, символы, образы. Сформировав критическое мышление, выпускник магистратуры сможет отчетливо распознавать смысл адресованных ему медиатекстов и сообщений, понимать их возможные последствия.
На наш взгляд, в процессе реализации подобных курсов необходимо делать акцент на применении в образовательном процессе активных методов обучения. Наиболее результативными представляются вовлечение студентов в творческие, познавательные процессы, групповую работу, самостоятельный поиск, анализ массовой информации, работу с медиатекстами. Предпочтительными формами проведения аудиторных занятий могли бы стать: тематические дискуссии, круглые столы, разбор студенческих творческих работ и пр. Самостоятельная работа студентов должна базироваться не только на чтении и изучении учебно-справочной литературы, мониторинге СМИ, но и на анализе собственных профилей в социальных сетях, разборе конкретных (рабочих) ситуаций, верификации источников информации, фактчекинге. 
В реальной практике обучения должны гармонично сочетаться теоретические и прикладные методы освоения учебного материала, что способно создать комфортные условия для получения студентами необходимых компетенций.

