
 
 

 

 

 

 

 

 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ  

от 16.06.2015 

Рег. номер:  2623-1 (13.06.2015)  

Дисциплина:  МЕДИАПСИХОЛОГИЯ И МЕДИАПЕДАГОГИКА  

Учебный план:  

44.04.01 Педагогическое образование: Методология и методика социального 

воспитания/2 года ОДО; 44.04.01 Педагогическое образование: Методология и 

методика социального воспитания/2 года 5 месяцев ОЗО  

Вид УМК:  Электронное издание  

Инициатор:  Верховцев Константин Николаевич  

Автор:  Верховцев Константин Николаевич  

Кафедра:  Кафедра общей и социальной педагогики  

УМК:  Институт психологии и педагогики  

Дата заседания 

УМК:  
31.03.2015  

Протокол 

заседания УМК:  
№ 9  

 

Согласующие ФИО 
Дата 

получения 

Дата 

согласования 

Результат 

согласования 
Комментарии 

Зав. кафедрой 

(Зав. кафедрой 

(д.н.)) 

Емельянова 

Ирина 

Никитична 

05.06.2015 

23:34 

08.06.2015 

14:54 

Рекомендовано к 

электронному 

изданию 

 

Председатель 

УМК 

(зам. директора 

по учебно-

методической 

работе) 

Акунеева 

Татьяна 

Владимировна 

08.06.2015 

14:54 

11.06.2015 

16:32 

Согласовано  

Менеджер ИБЦ 

(Главный 

библиограф) 

Дерябина Ольга 

Владимировна 

Ульянова Елена 

Анатольевна 

(Дерябина Ольга 

Владимировна) 

11.06.2015 

16:32 

12.06.2015 

18:15 

Согласовано  

 

Подписант:    Волосникова Людмила Михайловна  

Дата подписания:  13.06.2015  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт психологии и педагогики 

Кафедра общей и социальной педагогики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верховцев Константин Николаевич 

 

 

 

МЕДИАПСИХОЛОГИЯ И МЕДИАПЕДАГОГИКА 

 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа 

для студентов, обучающихся по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование  

магистерской программы 

«Методология и методика социального воспитания» 
очной и заочной форм обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2015 



 
Верховцев К.Н. Медиапедагогика и медиапсихология. Учебно-методический 

комплекс. Рабочая программа для студентов, обучающихся по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование, магистерской программы «Методология и методика 

социального воспитания», очной и заочной форм обучения. – Тюмень, 2015, 22 стр.  
 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом 

рекомендаций и ПрОП ВО по направлению и программе подготовки.  

 

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Медиапедагогика 

и медиапсихология [электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.umk3plus.utmn.ru, 

раздел «Образовательная деятельность», свободный.  

 

Рекомендовано к изданию кафедрой общей и социальной педагогики.  

Утверждено директором Института психологии и педагогики ТюмГУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: зав. кафедрой общей и социальной педагогики, д.п.н., 

проф.  Емельянова И.Н. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2015 

© Верховцев К.Н., 2015 



1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины. 

 Цель: дисциплина «Медиапсихология и медиапедагогика» направлена на 

повышение уровня общепедагогической подготовки, формирование системы 

знаний об особенностях работы с медиаконтентом в образовательном 

процессе. 

 

Основные задачи дисциплины:  

1. расширить представление обучающихся об информатизации 

современного образования; 

2. рассмотреть современное понимание медиа, их виды и 

образовательные функции, а также возможности и последствия их 

негативного влияния на детскую и подростковую аудиторию; 

3. раскрыть дидактические, психолого-педагогические и методические 

аспекты применения медиа в обучении и воспитании; 

4. изучить способы применения различных медиатекстов в учебно-

воспитательном процессе; 

5. сформировать практические навыки использования образовательных 

медиатекстов и ресурсов для решения образовательных, воспитательных, 

исследовательских задач. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Медиапсихология и медиапедагогика» содержательно 

связана  

- с дисциплиной «Информационные технологии в профессиональной 

деятельности» (связь осуществляется через выявление общих подходов к 

работе с различными типами информации и информационных технологий в 

сфере социального воспитания); 

- с дисциплиной «Современные проблемы науки и образования» (связь 

осуществляется через конкретизацию актуальности и содержания 

исследовательской работы в профессиональной сфере); 

- с дисциплиной «Логика и методология гуманитарной науки» (связь 

осуществляется через конкретизацию форм и методов исследовательской 

работы в профессиональной сфере); 

- с дисциплиной «Современные подходы и технологии социального 

воспитания» (связь осуществляется через определение психолого-



педагогических механизмов влияния в процессе воспитательного 

воздействия); 

- с дисциплиной «Управление формированием и развитием 

воспитательной среды» (связь осуществляется через конкретизацию 

психолого-педагогических условий, определяющих эффективность 

воспитательного процесса); 

- с дисциплиной «Опытно-экспериментальная работа в социально-

педагогической деятельности» (связь осуществляется через конкретизацию 

способов и приемов организации опытно-экспериментальной работы в сфере 

воспитания); 

- с дисциплиной «Педагогический эксперимент» (связь осуществляется 

через конкретизацию способов и приемов организации педагогического 

эксперимента в сфере воспитания). 

 
 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1. Информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

+ + + + + + 

2. Современные проблемы науки и 

образования 

+ + + + + + 

3. Логика и методология 

гуманитарной науки 

+ + + + + + 

4. Современные подходы и 

технологии социального воспитания 

+ + + + + + 

5. Управление формированием и 

развитием воспитательной среды 

+ + + + + + 

6. Опытно-экспериментальная работа 

в социально-педагогической 

деятельности 

+ + + + + + 

7. Педагогический эксперимент + + + + + + 

 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен овладеть компетенциями: 

ПК-17 – способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения; 



ПК-18 – готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности;  

ПК-20 – готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно- просветительских задач. 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать:  

1. Особенности медиапсихологии и медиапедагогики как научной 

отрасли. 

2. Основные подходы и методологические принципы медиапсихологии и 

медиапедагогики. 

3. Медиапсихологические и медиапедагогические детерминанты 

процесса воспитания. 

Уметь: 

1. Осуществлять психолого-педагогический анализ медиатекстов. 

2. Формулировать педагогические рекомендации по для детей и 

родителей по применению медиатекстов в процессе воспитания. 

3. Применять медиатексты для решения профессиональных задач в сфере 

воспитания. 

Владеть:  

1. Навыками психолого-педагогического анализа медиатекстов с позиции 

принципов воспитания. 

2. Способами эффективного использования медиа в процессе 

воспитания. 

3. Методиками и технологиями применения медиа в исследовательской и 

профессиональной деятельности педагога и воспитателя. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 
 

Для очной формы обучения 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общее количество 

часов – 72, из них 26 ч. – практические занятия. Всего групповые занятия 

составляют 26 часов, из них в интерактивной форме – 10 часов. Контактная 

работа студента с преподавателем составляет 26,2 часа. На самостоятельную 

работу отводится 45,8 ч, иные виды работ – 0,2 ч. Предусмотрена 1 

контрольная работа. 

 

Для заочной формы обучения 



Семестр – 5. Форма промежуточной аттестации – зачет. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, общее количество 

часов – 72, из них 18 часов – практические занятия. Всего групповые занятия 

составляют 18 часов, из них в интерактивной форме – 8 часов. Контактная 

работа студента с преподавателем составляет 18,2 часа. На самостоятельную 

работу предусмотрено – 53,8 часа, на иные виды работ 0,2 часа. 

 

3. Тематический план  

 
Таблица 2 

Тематический план для очной формы обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

И
з 

 н
и

х
 в

 

и
н

те
р
ак

т.
ф

о
р
м

е 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Роль медиа в современном мире и 

образовании, виды, функции современных 

медиа, медиапродукты и медиа-есурсы 

образовательного характера. 

1,2,3  4 10 1 

2. Медиапсихология и медиапедагогика: 

история возникновения направления, цели и 

задачи курса, основные понятия. 

4,5,6  4 6 1 

3. Медиапсихологические и 

медиапедагогические концепции: анализ, 

перспективы развития. 

7,8,9  4 6 2 

4. 

 

Психолого-педагогические аспекты 

использования медиа в образовании 

10,11,12  4 10 2 

5. Способы эффективного использования медиа 

в учебно-воспитательном процессе 

13,14,15  4 6 2 

6. Готовность педагога к применению медиа в 

своей исследовательской и 

профессиональной деятельности, понятие 

медиакомпетентности и медиаграмотности 

16,17,18  6 8 2 

 Итого часов   26 46 10 

  *включая иные виды работ 

Таблица 3 

 

Тематический план для заочной формы обучения 
№  

н
е

д
е

л
и

 

се м
е

ст р
а Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 



 

Тема 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

И
з 

6
н

и
х

 в
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

1 2 3 4 5 6  

1. Роль медиа в современном мире и 

образовании, виды, функции современных 

медиа, медиапродукты и медиа-есурсы 

образовательного характера. 

1,2,3  3 10 4 

2. Медиапсихология и медиапедагогика: история 

возникновения направления, цели и задачи 

курса, основные понятия. 

4,5,6  3 8 4 

3. Медиапсихологические и 

медиапедагогические концепции: анализ, 

перспективы развития. 

7,8,9  3 8 4 

4. 

 

Психолого-педагогические аспекты 

использования медиа в образовании 

10,11,

12 

 3 10 4 

5. Способы эффективного использования медиа в 

учебно-воспитательном процессе 

13,14,

15 

 3 8 4 

6. Готовность педагога к применению медиа в 

своей исследовательской и профессиональной 

деятельности, понятие медиакомпетентности и 

медиаграмотности  

16,17,

18 

 3 10 6 

 Итого часов   18 54 8 

  *включая иные виды работ 

 

4. Содержание дисциплины 

Лекции не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

5. Планы семинарских занятий 

 

Тема 1. Роль медиа в современном мире и образовании, виды, функции 

современных медиа, медиапродукты и медиаресурсы образовательного 

характера 

Задания к семинарскому занятию: 

1. Подготовиться к дискуссии «Дидактические и воспитательные 

возможности электронных медиа, медиапродукты и медиаресурсы 

образовательного характер»  

2. Доклады на тему: «Краткая история развития информационных и 

коммуникационных средств». 

 



Тема 2. Медиапсихология и медиапедагогика: история возникновения 

направления, цели и задачи курса, основные понятия 

Задания к семинарскому занятию: 

1. Подготовиться к дискуссии «Исторические предпосылки возникновения 

данных категорий и специфического направления в педагогике»  

2.Эссе на тему: «Исторические предпосылки возникновения специфического 

направления в психологии и педагогике»   

3.Составьте сравнительную таблицу понятия «медиапсихология» и 

«медиапедагогика» 

 

Тема 3. Медиапсихологические и медиапедагогические концепции: 

анализ, перспективы развития 

Задания к семинарскому занятию: 

1.Проведите анализ влияния взаимодействие современных образовательных 

систем с медиа: сценарии и перспективы развития 

2. Представьте  в табличной форме сравнительную характеристику основных 

факторы медиапсихологических и медиапедагогических концепций»  

 

Тема 4. Психолого-педагогические аспекты использования медиа  

в образовании 

Задания к семинарскому занятию: 

1.Раскройте в виде реферата специфику современных медиа, сферы их 

использования в образовании 

2.Опишите и представьте в виде доклада 2 – 3 примера особенности 

восприятия медиа-информации обучающимися, психолого-педагогические 

аспекты их применения в образовательной среде и эссе  

 

Тема 5. Способы эффективного использования медиа в учебно-

воспитательном процессе 

Задания к семинарскому занятию: 



1.Представьте в виде доклада специфику способов  использования медиа в 

учебно-воспитательном процессе с учетом их функциональной нагрузки 

2.Эссе «Специфические характеристики применения психолого-

педагогических методов в образовании».   

 

Тема 6. Готовность педагога к применению медиа в своей 

исследовательской и профессиональной деятельности, 

медиакомпетентности и медиаграмотности 

Задания к семинарскому занятию: 

1.Покажите в табличной форме формы готовности педагога к использованию 

медиа в своей профессиональной деятельности, основные компоненты 

готовности: информационный, целевой, мотивационный, деятельностный. 

2.Представьте доклад на тему «Медиакомпетентность и медиаграмотность 

обучающихся и педагогов: понятие медиакомпетентности и 

медиаграмотности, основные показатели». 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 
Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 
Не предусмотрены учебным планом ОП. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов 
Таблица 4  

Планирование самостоятельной работы студентов очной формы 

обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов* обязательная дополнительная 

1. Роль медиа в 

современном мире и 

образовании, виды, 

функции современных 

медиа, медиапродукты и 

медиа-ресурсы 

образовательного 

характера. 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психолого-

педагогических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психолого-

педагогическими 

текстами 

1,2,3 10 

2. Медиапсихология и 

медиапедагогика: 

Анализ 

медиатекстов. 

Работа с 

психолого-

4,5,6 6 



история возникновения 

направления, цели и 

задачи курса, основные 

понятия. 

Решение 

психолого-

педагогических 

ситуаций. 

Конспект. 

педагогическими 

текстами 

3. Медиапсихологические 

и медиапедагогические 

концепции: анализ, 

перспективы развития. 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психолого-

педагогических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психолого-

педагогическими 

текстами 

7,8,9 6 

4. Психолого-

педагогические аспекты 

использования медиа в 

образовании 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психолого-

педагогических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психолого-

педагогическими 

текстами 

10,11,12 10 

5. Способы эффективного 

использования медиа в 

учебно-воспитательном 

процессе 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психолого-

педагогических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психолого-

педагогическими 

текстами 

13,14,15 6 

6. Готовность педагога к 

применению медиа в 

своей исследовательской 

и профессиональной 

деятельности, понятие 

медиакомпетентности и 

медиаграмотности 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психолого-

педагогических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психолого-

педагогическими 

текстами 

16,17,18 8 

 ИТОГО:    46 

  * включая иные виды работ 

 

Таблица 5 

Планирование самостоятельной работы студентов 

заочной формы обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неде

ля 

семес

тра 

Объем 

часов* аудиторная внеаудиторная 

1. Роль медиа в 

современном мире и 

образовании, виды, 

функции современных 

медиа, медиапродукты и 

медиа-ресурсы 

образовательного 

характера. 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психолого-

педагогических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психолого-

педагогическим

и текстами 

1,2,3 10 



2. Медиапсихология и 

медиапедагогика: 

история возникновения 

направления, цели и 

задачи курса, основные 

понятия. 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психолого-

педагогических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психолого-

педагогическим

и текстами 

4,5,6 8 

3. Медиапсихологические 

и медиапедагогические 

концепции: анализ, 

перспективы развития. 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психолого-

педагогических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психолого-

педагогическим

и текстами 

7,8,9 8 

4. Психолого-

педагогические аспекты 

использования медиа в 

образовании 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психолого-

педагогических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психолого-

педагогическим

и текстами 

10,11,

12 

10 

5. Способы эффективного 

использования медиа в 

учебно-воспитательном 

процессе 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психолого-

педагогических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психолого-

педагогическим

и текстами 

13,14,

15 

8 

6. Готовность педагога к 

применению медиа в 

своей исследовательской 

и профессиональной 

деятельности, понятие 

медиакомпетентности и 

медиаграмотности 

Анализ 

медиатекстов. 

Решение 

психолого-

педагогических 

ситуаций. 

Конспект. 

Работа с 

психолого-

педагогическим

и текстами 

16,17,

18 

10 

 ИТОГО:    54 

  * включая иные виды работ 

 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

по итогам освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

 

Профессиональная компетенция (ПК) –  это способность успешно 

действовать при выполнении задания, решении задачи в конкретной 

профессиональной деятельности. 



ПК-17 – способность изучать и формировать культурные потребности и 

повышать культурно-образовательный уровень различных групп 

населения; 

ПК-18 – готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской 

деятельности;  

ПК-20 – готовность к использованию современных информационно-

коммуникационных технологий и средств массовой информации для 

решения культурно- просветительских задач. 

Таблица 6 

Реализация компетенции в разрезе учебных дисциплин 

Дисциплины ОП ПК-17 ПК-18 ПК-20 

Возрастная педагогика +   

Педагогика и психология семейного воспитания +   

Медиапсихология и медапедагогика + + + 

Психология массовой коммуникации +   

Молодежные субкультуры + +  

Молодежное движение и развитие социальной 

активности 

+ +  

 

10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
Таблица 7 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинар 
ские,  

практические, 

лабораторные) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.)  

пороговый 
(удовл.) 
 

базовый (хор.) 
 

повышенный 
(отл.) 
 

ПК-

17 
Знает: 
содержание 

культурных 

потребностей 

разных 

возрастных групп 

и способы их 

изучения и 

формирования 

Знает: 
сущность и 

объективное 

назначение  

культурно-

просветительской 

деятельности в 

разных 

возрастных 

группах  

Знает: 
общественную 

значимость 

изучения и 

формирования 

культурных 

потребностей и 

повышения 

культурно-

образовательного 

уровня разных 

возрастных групп  

Лекции 
Семинарские 
занятия 
Самостоятельная 

работа 

Собеседова

ние 
Эссе 
Комплексна

я 

ситуационн

ая задача 
Экзамен  

 Умеет: 
применять знания 

о содержании 

культурных 

потребностей 

личности в 

различные 

Умеет: 
применять знания 

о содержании 

культурных 

потребностей 

личности в 

различные 

Умеет: 
самостоятельно 

выявлять 

культурные 

потребности 

личности в 

различные 

  



возрастные 

периоды для 

решения 

относительно 

простых 

воспитательных 

задач 

 

возрастные 

периоды для 

решения 

комплексных 

воспитательных 

проблем 
 

возрастные 

периоды и 

находить 

оригинальные 

решения по их 

учету в 

педагогической 

деятельности 

 Владеет: 
навыками анализа 

и оценки 

социально-

культурных 

потребностей 

личности в 

различные 

возрастные 

периоды 

Владеет: 
навыками 

разработки 

культурно-

просветительских 

программ для 

разных 

возрастных групп 

Владеет: 
навыками 

реализации 

культурно-

просветительских 

программ для 

разных 

возрастных групп  

  

ПК-

18 
Знает: 
основы 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Знает 
и понимает 

механизмы 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Знает: 
основные 

принципы 

построения 

технологий 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Лекции 
Семинарские 
занятия 
Самостоятельная 

работа 

Собеседова

ние 
Эссе 
Комплексна

я 

ситуационн

ая задача 
Экзамен  

 Умеет: 
применять знания 

о стратегиях 

культурно-

просветительской 

деятельности для 

решения 

относительно 

простых 

воспитательных 

задач 
 

Умеет:  
применять знания 

о стратегиях 

культурно-

просветительской 

деятельности для 

решения 

комплексных 

воспитательных 

проблем  

Умеет:  
разрабатывать 

стратегии 

культурно-

просветительской 

деятельности 

  

 Владеет: 
навыками анализа 

и оценки 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Владеет: 
навыками 

разработки 

принципов  
стратегии 

культурно-

просветительской 

деятельности 

Владеет: 
навыками 

разработки и 

анализа 

эффективности 

применения 

стратегий 

культурно-

просветительской 

деятельности 

  

ПК-

20 
Знает: 
основы 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

средств массовой 

информации для 

решения 

Знает 
и понимает 

принципы 

применения 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

средств массовой 

Знает 
и понимает 

механизмы 

применения 
современных 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

средств массовой 

Лекции 
Семинарские 
занятия 
Самостоятельная 

работа 

Собеседова

ние 
Эссе 
Комплексна

я 

ситуационн

ая задача 
Экзамен  



культурно- 

просветительских 

задач 

информации для 

решения 

культурно- 

просветительских 

задач 
 

информации для 

решения 

культурно- 

просветительских 

задач 

 Умеет:  
применять знания 
современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

средств массовой 

информации для 

решения 

культурно- 

просветительских 

задач 

Умеет:  
изучать  
и оценивать  
эффективность  
применения 

современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

средств массовой 

информации для 

решения 

культурно- 

просветительских 

задач 

Умеет:  
применять 
современные 

информационно-

коммуникационны

х технологии и 

средства массовой 

информации для 

решения 

культурно- 

просветительских 

задач 

  

 Владеет: 
навыками анализа 

применения 
современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

средств массовой 

информации для 

решения 

культурно- 

просветительских 

задач 

Владеет: 
умениями 
применения 
современных 

информационно-

коммуникационн

ых технологий и 

средств массовой 

информации для 

решения 

культурно- 

просветительских 

задач 

Владеет: 
навыками 

применения 
современных 

информационно-

коммуникационны

х технологий и 

средств массовой 

информации для 

решения 

культурно- 

просветительских 

задач 

  

 
 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 

Контрольные задания: 

1.Реферат  на тему:  краткая история развития информационных и 

коммуникационных средств. 

2.Эссе на тему: «Исторические предпосылки возникновения 

специфического направления в психологии и педагогике».   



3. Сравнительная таблица «медиапсихология» и «медиапедагогика», 

сравнительная характеристика основных факторов медиа-психологических и 

медиапедагогических концепций.  

4. Доклад об особенностях восприятия медиа-информации 

обучающимися, психолого-педагогические аспекты их применения в 

образовательной среде. 

5. Эссе про специфические характеристики и психолого-педагогических 

аспекты применения в образовании.   

6. Доклад на тему «Медиакомпетенция обучающихся и педагогов: 

понятие медиакомпетенции, основные показатели». 

7. Реферат о  специфике современных медиа, сферы их использования в 

образовании.  

8. Таблица с  формами готовности педагога к использованию медиа в 

своей профессиональной деятельности, основные компоненты готовности: 

информационный, целевой, мотивационный, деятельностный. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

Вопросы для зачета 

1. Предмет, задачи и принципы медиапсихологии и медиа-педогогики. 

Взаимосвязь медиапсихологии с другими науками. 

2. Современное состояние медиапсихологических исследований. 

3. Методы медиапсихологии. 

4. Психологические основы функционирования медиа. Психологические 

методы воздействия  массмедиа на аудиторию.  

5. Психология потребления медиапродукции.  

6. Функции и типология эффектов воздействия Интернета.  

7. Психологическое содержание понятия «виртуальная реальность». 

Аддитивные феномены в виртуальном пространстве. 

8. Современные исследования  в области медиапсихологии.  



9. Медиаобразование как проблема медиапсихологии. Цели, задачи и 

направления медиаобразования. 

10. Зарубежные и отечественные концепции медиаобразования. 

11. Роль медиаобразовательных стратегий и технологий в оптимизации 

взаимодействия СМИ и молодежной аудитории.  

12. Роль компетентности и психологической культуры личности в 

современном мире информации. 

13. Медиакомпетентность: структура, критерии и функции.  

14. Медиакомпетентность как форма и компонент формирования 

культурно-психологической компетентности личности.  

15. Применение медиаобразовательных технологий на практике. 

Программы формирования медиакомпетентности. 

16. Развитие непрерывного образования в условиях информационного 

общества; 

17. Построение открытых педагогических систем; 

18. Информационные и коммуникационные технологии в дополнительном 

образовании; 

19. Дистанционное обучение; 

20. Психологические и педагогические проблемы образования в условиях 

информационного общества; 

21. Использование мультимедиа-технологий в образовании; 

22. Глобализация и интеграция образовательных услуг; 

23. Содержание и функции образования в условиях информационного 

общества. 

11. Образовательные технологии 

 анализ педагогических ситуаций, 

 анализ педагогических текстов,  

 аннотация статей,  

 структурирование информации в таблицах,  

 моделирование,  



 работа и Интернет-сайтами, 

  составление конспектов. 

12.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

12.1. Основная литература: 

1. Медиа. Введение: учебник / под ред. А. Бриггз, П. Кобли; пер. Ю.В. 

Никуличев. - 2-е изд. - М. : Юнити-Дана, 2012. - 552 с. - (Зарубежный 

учебник). - ISBN 5-238-00960-7; [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114784 [Дата обращения 

10.02.2015] 

2. Никулина, С.А. Психология массовой коммуникации: учебное пособие / 

С.А. Никулина. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 170 с. - ISBN 978-5-4458-8658-

7 ; [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235650 [Дата обращения 

10.02.2015] 

3. Федоров, А.В. Медиаобразование и медиаграмотность: учебное пособие / 

А.В. Федоров. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 343 с. - ISBN 978-5-4458-3384-

0; [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210419  [Дата обращения 

10.02.2015]. 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Кудрявцева, М.Е. Психология творчества в массовой коммуникации: 

учебное пособие / М.Е. Кудрявцева. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 135 с. - 

ISBN 978-5-4458-5668-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223219  [Дата обращения 

10.02.2015]. 

2. Психологическое воздействие в межличностной и массовой 

коммуникации / Институт психологии, Российская академия наук; отв. 

ред. А.Л. Журавлев, Н.Д. Павлова. - М.: Институт психологии РАН, 2014. 

- 400 с. - (Труды Института психологии РАН). - ISBN 978-5-9270-0286-3; 

[Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=271662 [Дата обращения 

10.02.2015] 

3. Федоров, А.В. Медиаобразование в зарубежных странах / А.В. Федоров. - 

М. : Директ-Медиа, 2013. - 239 с. - ISBN 978-5-4458-3381-9; [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210362 [Дата 

обращения 10.02.2015] 

4. Федоров, А.В. Медиаобразование в педагогических вузах / А.В. Федоров. 

- М.: Директ-Медиа, 2013. - 125 с. - ISBN 978-5-4458-3381-9; 
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[Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210410 [Дата обращения 

10.02.2015]. 

12.3. Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ed.gov.ru/ Сайт Министерства общего и профессионального 

образования РФ. Разделы сайта: Дошкольное образование, общее 

образование, профессиональное образование; обеспечение учебного 

процесса, научно-техническая и инновационная деятельность, 

международное сотрудничество, управление образованием. На сайте 

размещены научно-технические программы, материалы диссертационных 

советов, государственные образовательные стандарты и др. (Дата 

обращения 10.02.2015). 

2.  http://www.informika.ru/windows/magaz Ссылки на газеты и журналы, 

посвященные вопросам образования (электронные версии). (Дата 

обращения 10.02.2015). 

3.   http://www.eidos.ru/journal/ Электронный научно-педагогический журнал 

"Эйдос" (центр дистанционного образования). (Дата обращения 

10.02.2015).  

4. Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, который 

предоставляет видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах 

Москвы, учебными материалами и документальными фильмами по 

вопросам системы образования. (Дата обращения 10.02.2015).  

5. Window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам. Эта 

информационная система удостоена Премии Правительства РФ в области 

образования за 2008 год в составе Федеральной системы информационно-

образовательных ресурсов. (Дата обращения 10.02.2015). 

6. psy-files.ru http://www.psy-files.ru/: на сайте представлены on-line тесты, 

тестовые методики, подборка тренинговых упражнений для детей и 

взрослых, психологическая библиотека, документация психолога. (Дата 

обращения 10.02.2015); 

7. ВСЕТЕСТЫ.RU http://vsetesti.ru/: на сайте размещены профессиональные 

психологические тесты (Дата обращения 10.02.2015) 

8. "Рабочий журнал психолога ОУ» (Семаго М.М.) 

http://festival.1september.ru/articles/412694/. (Дата обращения 10.02.2015) 

9. Российская психология. Информационно-аналитический портал. 

http://www.rospsy.ru/. (Дата обращения 10.02.2015) 

10. Сайт «Мир психологии» http://psychology.net.ru/. (Дата обращения 

10.02.2015) 

11. «Флогистон: психология из первых рук…» http://flogiston.ru./. (Дата 

обращения 10.02.2015) 

12. Психологическая лаборатория: http://vch.narod.ru/lib_link.htm. (Дата 

обращения 10.02.2015) 

13. «Практическая психология» http://psynet.narod.ru/main.htm. (Дата 

обращения 10.02.2015) 
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14. Электронная версия журнала «Школьный психолог» 

http://psy.1september.ru/. (Дата обращения 20.02.2015) 

15. Электронная психологическая библиотека. PSYLIB 

http://www.psylib.kiev.ua/. (Дата обращения 10.02.2015) 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используются следующие 

информационно справочные системы: автоматизированная система 

управления (Библиотека), ЭБС «Университетская библиотека онлайн», 

Консультант плюс, Гарант, электронное издание УМК, Видео-лекции на 

закрытой части сайта, Виртуальные справочные службы, Библиотеки, 

Англоязычные ресурсы и порталы, Профессиональная поисковая система 

НЭБ, Профессиональная поисковая система EconLit, иные ИСС.  

Перечень программного обеспечения, используемых в используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине: Microsoft 

Windows 7 Pro, Microsoft Windows server 2008 R2 Datacenter, Microsoft Office 

2007 Pro, Kaspersky Antivirus 6.0, Kaspersky Antivirus 10.0, Gimp 2.8, Blender 

2.72, PascalABC 2.2, Gosinsp, NeoBook. Применяются доклады с 

презентацией PowerPoint. 

Для подбора источников информации используется электронные 

ресурсы ИБЦ ТюмГУ (электронный каталог, электронная библиотека). 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины 

Информационные технические средства служат для введения учебной 

информации, ее адекватной и доступной презентации. Такие средства 

обеспечивают необходимую связь вербального и образного мышления и 

более глубокое усвоение учебного материала. К таким средствам можно 

отнести: 

1. Компьютеры, мультимедийные проекторы. 

2. Множительную технику, применяющуюся для копирования 

раздаточных материалов. 

 

15.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Для реализации учебной цели овладения курсом «Медиапсихология и 

медиапедагогика» необходимо внимательно ознакомиться со структурой и 

содержанием курса, последовательно изучить его основные темы. Большое 

место при освоении дисциплины отводится самостоятельной работе над 

источниками. В первую очередь необходимо изучить основную литературу, 

затем – дополнительную. Именно знакомство с дополнительной литературой, 

значительная часть которой существует как в печатном, так и электронном 

http://psy.1september.ru/
http://www.psylib.kiev.ua/


виде, способствует более глубокому освоению изученного материала. Особое 

внимание следует уделить изучению категориального аппарата науки. С 

определениями ключевых понятий каждой темы можно познакомиться не 

только на лекциях, но и самостоятельно, используя Интернет-источники 

информации. Проверить свои знания можно в ходе тестирования, 

предусматривающего тестовые задания по каждой теме дисциплины.  

Подготовка к практическому занятию предусматривает следующий 

алгоритм действий: просмотр текста лекций, учебной литературы (основная 

литература), затем изучение дополнительной литературы по каждому 

вопросу практического занятия. Рекомендуется также просмотреть сайты с 

актуальной информацией, касающейся проблем СМК.  

С актуальными проблемами СМИ можно познакомиться в новостном 

разделе журнала «Советник», справочные и информационные материалы 

публикует «Атлас СМИ» (mediageo.ru), Гильдия издателей периодической 

печати (gipp.ru). Значительный аналитический материал представлен на сайте 

электронного научного издания «Медиаскоп» (mediascope.ru). 

Дискуссионный и аналитический материал, новости СМИ публикуют 

ведущие российские периодические издания, к примеру, газеты «Известия», 

«Аргументы и факты» и т.д. Результаты эмпирических исследований СМК 

публикуются на сайтах центров, проводящих опросы общественного мнения: 

ВЦИОМ, ФОМ, Аналитического центра Юрия Левады и др. Там же 

представлена информация о методологии, методике и инструментарии 

исследования. Значительную помощь в освоении дисциплины, подготовке к 

практическим занятиям и формам оперативного, рубежного и итогового 

контроля окажут электронные правовые базы «Кодекс», «Гарант», 

«Консультант», доступные в интернет-классе научной библиотеки 

университета, а также электронная полнотекстовая база журнальных статей, 

доступная с сайта библиотеки. 

Выполнение указанных рекомендаций позволит успешно освоить 

дисциплину «Медиапсихология и медиапедагогика», а впоследствии – 

применять полученные в ходе обучения знания и навыки психологического 

анализа в реальной профессиональной работе. 

 
 


