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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-10 способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и

социально-психологические составляющие функционирования СМИ,

особенности работы журналиста в данном аспекте  

ПК-6 способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов

общества, уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и

электронной), организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя

социальные сети и другие современные медийные средства, готовность

обеспечивать общественный резонанс публикаций, принимать участие в

проведении на базе СМИ социально значимых акций  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные понятия психологии имиджа, делая акцент на понятиях "имиджформирующая информация",

"классификация имиджей", "невербальный и вербальный язык общения", "коммуникация" и т.д.  

- законы восприятия информации аудиторией, психологические барьеры восприятия информации аудиторией;

 

- профессиональные качества журналиста, коммуникационные эффекты.  

  

  

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в современных технологиях создания образа;  

- анализировать процессы восприятия журналиста аудиторией, а также проводить самоанализ творческого

кредо журналиста;  

- выработать основные слагаемые имиджа журналиста, исходя из представлений об имидже как о

медиапродукте.  

  

  

 Должен владеть: 

 - навыками формирования и корректирования имиджа журналиста;  

- приемами и методиками самосовершенствования для успешной профессиональной деятельности;  

- способами продвижения имиджа как медиапродукта  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.11.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 42.03.02 "Журналистика (Международная журналистика)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие имиджа.

Психологические аспекты

5 2 2 0

2.

Тема 2. Психологические

особенности процесса восприятия

информации

5 2 2 0

3.

Тема 3. Потребности, мотивы,

эмоции людей

5 2 2 0 12

4.

Тема 4. Взаимодействие и

коммуникация в процессе

формирования имиджа

журналиста-международника

5 2 2 0

5.

Тема 5. Социальное восприятие:

психологические особенности и

слагаемые

5 2 2 0 12

6.

Тема 6. Деловая риторика и ее

роль в формировании имиджа

журналиста

5 4 4 0

7.

Тема 7. Психологические

особенности имиджа

журналиста-международника

5 4 4 0 12

  Итого   18 18 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие имиджа. Психологические аспекты 

Введение в предмет. Особенности изучаемого явления. Литература для самостоятельного изучения имиджа.

Имидж как социально-психологический феномен. Имидж и стереотип: общее и частное (компаративистский

подход). Имидж как средство пропаганды (К.Боулдинг, Э.Барноу, Д.Уайкофф). Имидж и политическое влияние.

Функции имиджа и стереотипа, представление и обобщение.

Тема 2. Психологические особенности процесса восприятия информации 

Информационный процесс как особый вид информационного воздействия и коммуникационного

взаимодействия. Массовая информация и массовая коммуникация. Человек в массовой коммуникации.

Информационные потоки как результат взаимодействия неоднородных объектов. Синтез непрерывных образов

внешнего мира.

Психология переработки и продуцирования информации человеком. Законы психических процессов. Роль

сознания в процессе восприятия информации, его функции и механизмы.

Основные компоненты модели массовой коммуникации: субъекты, источники, каналы, адресаты. Массовая

коммуникация как диалог. Монолог как форма манипулирования в массовокоммуникационном процессе.

Модели функционирования средств массовой информации. Роль личности в коммуникационном процессе.

Тема 3. Потребности, мотивы, эмоции людей 

Потребность как главная движущая сила восприятия. Характеристики потребностей. Пирамида потребностей

А.Маслоу. Классификация потребностей в современной психологии.
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Мотив и его особенности. Классификация мотивов. Формы проявления мотивов, мотивация. Способы управления

мотивами.

Эмоция, ее специфика и особенности проявления. Виды и типы эмоций, их личностный характер. Способы

выражения эмоций. Статус и эмоции, межкультурная коммуникация и эмоции.

Тема 4. Взаимодействие и коммуникация в процессе формирования имиджа

журналиста-международника 

Поведенческие концепции журналистики. Информация средств массовой информации как стимул поведения:

концепция бихевиоризма (Дж. Уотсон и Э.Торндайк) - поведение человека как реакция на стимулы внешней

среды.

Имидж и персонификация: понятия в процессе журналистского воздействия. Имидж как совокупность

естественных свойств личности и специально наработанных характеристик журналиста.

Имидж и заданная социально-психологическая установка, определяющая поведение человека по отношению к

объекту.

Объект - журналист - как результат видения аудитории и инструмент манипулирования сознанием.

"Язык образов" (Д. Бурстин) в зарубежной журналистике. Техника конструирования имиджа средствами

массовой информации. Техники конструирования имиджа журналиста-международника.

Тема 5. Социальное восприятие: психологические особенности и слагаемые 

Восприятие как результат внешних и внутренних сигналов, обращенных в мысленные образы. Восприятие

журналистских произведений. Факторы восприятия: содержание, особенности субъекта и реципиента.

Опосредованность восприятия журналистских текстов: целями, интересами, социальным опытом. Законы

восприятия. Внимание и восприятие. Виды внимания. Усиление, ослабление, исчезновение внимания. Акценты

внимания при воздействии СМИ. Непроизвольное внимание как первичная ориентация аудитории СМИ.

Память в восприятии текстов СМИ и имиджевых характеристик журналиста. Различные виды памяти:

воспроизводящая, опознающая, облегчающая запоминание.

Восприятие и его особенности. Зрительное восприятие как наиболее активный вид. Понимание и усвоение

информации.

Способы и технологии повышения уровня внимания, внимания, восприятия.

Механизмы и эффекты восприятия журналистских материалов: идентификация, поклонение, проекция,

интернализация, "податливое согласие". Стандартизация и унификация информации.

Тема 6. Деловая риторика и ее роль в формировании имиджа журналиста 

Разновидности текстов в СМИ. Особенности типологических характеристик.

Риторические приемы в деятельности журналиста-международника: принципы и формы. Подготовка текста для

СМИ: механизмы и процедуры. Эффективность журналистской работы в контексте степени понимания текста

аудиторией. Риторика текста: многостадийная деятельность сознания. Структура мыследеятельности

журналиста, задачи воссоздания картины события, исходные способности, навыки, система ценностей

журналиста, подход, исходный материал как основы риторики журналиста-международника.

Риторические приемы в деятельности журналиста-международника как составляющая имиджа.

Тема 7. Психологические особенности имиджа журналиста-международника 

Психология имиджа и слагаемые процесса формирования/имиджа журналиста-международника. Этническая

психология. Ментальность и ее особенности. Правовая ментальность, традиции и нормы поведения и их влияние

на деятельность журналиста. Определяющие факторы ментальности журналиста. Национальные и этнические

особенности поведения и оценки действительности журналистом. Картина мира и представления о себе.

Я-концепция журналиста. Влияние психологического климата редакции на формирование имиджа журналиста.

Специфика имиджевых характеристик журналиста-международника.

Особые форматы проектирования имиджа журналиста-международника: этапы, средства, критерии оценки,

уровни.

Проектирование имиджа в контексте саморазвития журналиста-международника.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
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Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Визуальные коммуникации - www.Prdesign.com

Портал для журналистов - www. zhivoeslovo.ru

Сайт Журналисты.ру - www. journalisti.ru

Сайт Первого канала - www.1tv.ru

Сайт холдинга "Россия" - www. Russiatv.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции представляют собой такую форму аудиторной работы, в рамках которой

представляется основной теоретический материал по курсу. Как правило, лекции проводятся в

двух наиболее распространенных форматах- монолог, когда лектором выступает

преподаватель, ведущий дисциплину, читает лекцию, сопровождая ее визуальным материалом

(слайдами, кино и фото продуктами и т.д.) и диалог, когда лекция представляет собой

диалогическую форму представления теоретического материала, при этом, в диалоге могут

принимать участие как приглашенные преподаватели, специалисты в данной области, так и

студенты.

Основная методическая атрибутика лекции включает в себя: тему лекции, план лекции,

основные понятия лекции (хэштеги), перечень вопросов для осмысления, специальные задания

для самостоятельного размышления и закрепления лекционного материала.

Лекции - это обязательная часть данной дисциплины, поэтому подготовка и участие в них

обязательны для слушателя курса. К основным требованиям по готовности к лекциям относятся

требования организации внимания; выбора формы усвоения материала: письменный конспект,

онлайн-конспект, фото-конспект, аудио-конспект; активного восприятия на лекции

представленного материала, дополнительная подготовка к лекции - прочтение

рекомендованной литературы.

В ходе освоения лекционного материала рекомендуется подготовить и включить в работу атлас

вопросов: в нем содержаться все вопросы, которые, на Ваш взгляд, уместны при анализе

представленного в лекции материала. Они помогут выявить наиболее сложные моменты

материала и представить вариативные ответы.

 

практические

занятия

Практические занятия направлены на практическое освоение изучаемого материала. Они

представляют собой проектную форму организации работы студента, при этом, мини-проекты,

выполняемые на практических занятиях студентами, отличаются исследовательским

характером и позволяют формировать базы данных в данном конкретном сегменте изучаемого

пространства. Для подготовки к практическим занятиям необходимо освоить ту проблематику и

тему, которой посвящено данное практическое занятие. Следует также познакомиться с

вопросами, предлагаемыми преподавателем для осмысления темы на практическом занятии и с

формулировками задач, предлагаемых для решения. Если это задачи, требующие

предварительной подготовки - домашних заготовок, то необходимо так рассчитать свое время,

чтобы подготовить этот домашний кейс к началу практической работы. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа представляет собой такую форму образовательной деятельности

студента, когда все виды заданий и дополнительных работ проводятся студентом

самостоятельно без помощи преподавателя. При этом различают аудиторную (во время

лекционных и практических занятий) и внеаудиторную самостоятельную работу. Она нацелена

в данной дисциплине на освоение студентом самостоятельных действий по изучению методик

креативности и применения этих методик в журналистской деятельности, то есть носит

практико-ориентированный профессиональный характер. Поэтому все задания

самостоятельной работы касаются анализа журналистской практики или/и профессиональной

рефлексии.

При выполнении заданий для самостоятельной работы ориентируйтесь на предложенные

методики, которые прописаны в формулировках задач и лабораторных заданий. Они станут для

вас ориентиром при планировании и осуществлении самостоятельной работы. Результаты

самостоятельной работы по данной дисциплине учитываются при оценке практических занятий

и могут быть добавлены в рейтинговый показатель работы студента.

 

зачет Зачет представляет собой форму отчетности по данной дисциплине, в ходе проведения

которой комплексно проверяются теоретические знания, полученные студентом при освоении

дисциплины, и практические навыки, которые вы приобрели в ходе занятий. Зачет проводится

по вопросам, представленным в программе, которые размещены в билетах. Зачет проводится в

устной форме: студент готовится отвечать на выбранный им билет, выполняет предложенные

задания, устно излагает свои ответы и решения. Зачет оценивается как зачтено или незачтено. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
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 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.03.02

"Журналистика " и профилю подготовки "Международная журналистика".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


