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Аннотация 

В монографии рассматриваются вопросы развития медиакомпетентности и критического 
мышления студентов педагогического вуза (в рамках специализации "Медиаобразование", 
государственный регистрационный № 03.13.30) в контексте общих проблем 
медиаобразования и медиаграмотности. 
Для студентов вузов, аспирантов, преподавателей, учителей.  
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Аннотация 

В словаре, составленном президентом Ассоциации медиапедагогики России А. В. 
Федоровым на основе научной литературы и практической работы научно-
образовательных центров, дана современная терминология, касающаяся основных 
моделей, доминирующих педагогических концепций, идей и задач развития 
медиаобразования, медиаграмотности, медиапедагогики, медиакультуры, 
медиакомпетентности. 
Издание предназначено для преподавателей, аспирантов, студентов вузов, школьных 
учителей. 
 


