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В современном информационном обществе СМИ и журналистика играют
огромную роль не только в освещении процессов миграции в современном мире, но
также как важный компонент формирования гражданского общества и в поиске путей
решения связанных с этим явлением проблем. Под влиянием СМИ в молодежной среде
формируются устойчивые стереотипные образы, порождающие трансформации
установок негативного ожидания в отношении к различным социальным группам.
Основной поток сведений о трудовой миграции они получает через средства массовой
информации, которые не только сообщают о том, что происходит вокруг, но и распространяют модели, общественные нормы, служащие образцом при формировании
миграционных процессов, определяющих образ мигранта в целом. Благодаря этому
СМИ превращаются в мощнейший фактор воздействия на картину трудового мигранта, как отдельного человека, так и общественных групп.
В данном контексте повышение уровня профессиональной компетентности в теме
миграции студентов, обучающихся по направлению подготовки «Журналистика»,
представляется важной задачей.
В учебном пособии, главной целью которого является методическая поддержка в
освоении этого актуального проблемно-тематического направления, представлен вариант программы элективного курса «СМИ и трудовая миграция», «Гендерные аспекты
трудовой миграции в СМИ», а также лекции и информа-ционные материалы к ним.
Рекомендуется преподавателям факультетов и отделений журналистики, студентам, обучающимся по направлению подготовки «Журналистика», исследователям в
области СМИ, журналистам, а также всем тем, кого интересует миграционная проблематика в СМИ.
Мнения, выраженные в данной публикации, принадлежат авторами могут не
совпадать официальной позицией «ООН-женщины», ООН или аффилиированных с
ними организаций.
Выражаем благодарность Многострановому отделению Структуры «ООН-женщины» в Центральной Азии (Казахстан) за финансовую поддержку данного издания.
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