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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образовательным 

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Введение в Sound 

Studies», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 42.03.05  

«Медиакоммуникации», обучающихся по образовательной программе «Медиакоммуникации» 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

● ФГОС ВО 42.03.05 Медиакоммуникации 

● Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 42.03.05 Медиакоммуникации 

● Образовательной программой по направлению 42.03.05 «Медиакоммуникации» 

● Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 42.03.05 

«Медиакоммуникации»,  утвержденным в  2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Введение в Sound Studies» являются: 

- Формирование понимания роли звука в контексте культуры и медиапроизводства 

- Понимание связи между развитием медиатехнологий и способами производства, 

распространения и потребления звукового контента 

3  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекции Семинары 

Практическ

ие занятия 

Другие 

виды 

работы
1 

1.1 Введение в 

дисциплину 

2 2     

1.2 Звук в до-медийную 

эпоху. 

6 2 2   2 

1.3 Звукозапись, 

воспроизводство 

звука и 

звукоусиление. 

6 2 2   2 

1.4 Масс-медийный 

звук. Радио, 

кинематограф,  

телевидение. 

6 2  2  2 

2.1 Спонтанность. 

Конкретная музыка, 

эмбиент, 

аудиобрендинг, 

джинглы и elevator 

music. 

6 2 2   2 

2.2 Звук высокого 

качества. 

Аудиофилия, hi и lo 

fidelity, dolby 

6 2 2   2 

                                                                 
1
 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 
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surround. 

2.3 Мобильный звук. 

Эффект Walkman’а и 

рингтоны. 

6 2  2  2 

3.1 Институциональные 

контексты звука: 

folk, академическая 

музыка, поп-музыка, 

андеграунд. 

6 2 2   2 

3.2 Экспериментальная 

музыка и саунд-арт. 

6 2 2   2 

3.3 Проблема смысла и 

оригинала в 

современной музыке 

6 2  2  2 

4.1 Звуковой дизайн 

среды и звуковая 

экология 

6 2  2  2 

 

4 Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля Параметры 

Текущий 

 

Самостоятельная работа 

№1 

Отчет о проделанном полевом исследовании, 10 

слайдов (макс.) 

Самостоятельная работа 

№2 

Отчет о проделанном полевом исследовании, 10 

слайдов (макс.) 

Самостоятельная работа 

№3 

Отчет о проделанном кабинетном исследовании, 10 

слайдов (макс.) 

Итоговый Защита проект 

 

Проект звукового оформления выбранной 

студентом места на тему «Звуковой дизайн среды и 

звуковая экология». Презентация 10 слайдов (макс). 

 

5 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценка Требования к знаниям 

10-9, 

«отлично» 

Слушатель корректно интерпретирует пройденный материал; знает важнейшие 

факты, различает понятия; умеет анализировать аудиальную 

медиакоммуникацию в технологическом, культурном, идеологическом и 

другихм планах. Способен аргументированно защитить свою идею, 

предложение или вывод. 

8-6, «хорошо» 

Слушатель корректно интерпретирует пройденный материал; знает важнейшие 

факты, различает понятия; умеет анализировать аудиальную 

медиакоммуникацию только в одном плане. Испытывает затруднения при 

аргументированной защите своих идей, предложений или выводов. 

5-

4,«удовлетвор

ительно» 

Слушатель корректно интерпретирует пройденный материал; знает важнейшие 

факты, различает понятия; испытывает затруднения в анализе аудиальной 

медиакоммуникации. Испытывает затруднения при аргументированной защите 

своих идей, предложений или выводов. 
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3-0, 

«неудовлетвор

ительно» 

Слушатель не корректно интерпретирует пройденный материал; не знает 

важнейшие факты, не различает понятия; испытывает затруднения в анализе 

аудиальной медиакоммуникации. Испытывает затруднения при 

аргументированной защите своих идей, предложений или выводов. 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Контроль осуществляется путем устного обсуждения вопросов и литературы на семинарах, 

презентаций студентами результатов самостоятельной работы и защиты итоговых проектов. 

Оценки сообщаются студентам строго в индивидуальном порядке и только по просьбе самого 

студента. 

6 Содержание дисциплины 

Тема Содержание Аудиторная работа (часов) Самостоятел

ьная работа 

(часов) 
Лекции Семинары 

Раздел 1. Звук и медиа 

1.1. Введение в 

дисциплину 

Sound Studies в контексте 

гуманитарного знания — 

музыковедения, 

этномузыкологии, антропологии, 

социологии, Popular Music Studies 

и т.д. 

2   

1.2. Звук в до-

медийную 

эпоху 

Звуковые и музыкальные 

практики в эпоху до изобретения 

телекоммуникаций и звукозаписи. 

2 2 Подготовка к 

семинару (2 

часа) 

1.3. 

Звукозапись, 

воспроизводств

о звука и 

звукоусиление 

Влияние изобретения звукозаписи 

на музыкальные практики и 

практики прослушивания. 

2 2 Подготовка к 

семинару (2 

часа) 

1.4. Масс-

медийный звук. 

Радио, 

кинематограф,  

телевидение. 

Технологии звуковых массовых 

трансляций, практики их 

использования и влияние. 

2 Презентация 

результатов 

самостоятельного 

исследования (2 

часа) 

Самостоятел

ьная работа 

№1 (2 часа) 

Литература к разделу: 

Адорно, Т. Избранное: Социология музыки / Т. Адорно. – СПб. : Университетская книга, 1999. 

Адорно, Т. Культурная индустрия. Просвещение как способ обмана масс / Адорно, Т., М. 

Хоркхаймер. – М. : Ад Маргинем, 2016. 

Attali, J. (2014). Noise: The political economy of music. University of Minnesota. 

Barthes, R., & Heath, S. (2010). Image, music, text. Fontana Press, HarperCollins 

Brackett, D. (2008). Interpreting popular music. University of California Press. 

Kahn, D., & Whitehead, G. (1994). Wireless imagination: Sound, radio, and the avant-garde. MIT 
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Press. 

Katz, M. (2010). Capturing sound: How technology has changed music. University of California Press. 

Frith, S. (2015). On record: Rock, pop and the written word. Routledge. 

Frith, S. (2017). Taking Popular Music Seriously: Selected Essays. Routledge. 

Shepherd, J., & Wicke, P. (1997). Music and cultural theory. Polity Press 

Sterne, J. (2006). The audible past: Cultural origins of sound reproduction. Duke University Press. 

Раздел 2. Слышать и слушать. Аудиальные культуры 

2.1. 

Спонтанность. 

Конкретная 

музыка, 

эмбиент, 

аудиобрендинг, 

джинглы и 

elevator music. 

Звуковые формы, рассчитанные 

на спонтанное потребление 

аудио-контента. 

2 2 Подготовка к 

семинару (2 

часа) 

2.2. Звук 

высокого 

качества. 

Аудиофилия, hi 

и lo fidelity, 

dolby surround. 

Высокая культура потребления 

звука. Медленное 

прослушивание. 

2 2 Подготовка к 

семинару (2 

часа) 

2.3. Мобильный 

звук. Эффект 

Walkman’а и 

рингтоны. 

Влияние мобильных технология 

на производство и потребление 

звукового контента. 

2 Презентация 

результатов 

самостоятельного 

исследования (2 

часа) 

Самостоятел

ьная работа 

№2 (2 часа) 

Литература к разделу: 

LaBelle, B. (2016). Acoustic territories: Sound culture and everyday life. Bloomsbury. 

Lanza, J. (2004). Elevator music: A surreal history of muzak, easy-listening, and other moodsong. 

University of Michigan Press. 

Nancy, J. (2009). Listening. Fordham University Press. 

Раздел 3. Культурные контексты звука 

3.1.  

Институционал

ьные контексты 

звука: folk, 

академическая 

музыка, поп-

музыка, 

независимая 

музыка. 

Музыкальные жанры как суб-

отрасли музыкальной индустрии. 

2 2 Подготовка к 

семинару (2 

часа) 

3.2. 

Эксперименталь

Перформативный звук. Звук на 

территории современного 

2 2 Подготовка к 

семинару (2 
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ная музыка и 

саунд-арт. 

искусства. часа) 

3.3. Проблема 

смысла и 

оригинала в 

современной 

музыке. 

Мультимедийность современного 

рынка музыкального и звукового 

контента. 

2 Презентация 

результатов 

самостоятельного 

исследования (2 

часа) 

Самостоятел

ьная работа 

№3 (2 часа) 

Литература к разделу: 

Горохов, А. Музпросвет / А. Горохов. – М. : Ад Маргинем, 2010. 

Обрист, Х. -У. Краткая история новой музыки – М. : Ад Маргинем, 2015. 

Русаков, А. Кто есть кто, или Музпросвет в глобальной современной популярной музыке / А. 

Русаков. – М. : Флюид ФриФлай, 2012. 

Сибрук, Д. Машина песен. Внутри фабрики хитов / Д. Сибрук. – М. : Ад Маргинем, 2016. 

Туп, Д. Искусство звука, или Навязчивая погода / Д. Туп. – М. : АСТ, 2015. 

Уитт, С. Как музыка стала свободной. Конец индустрии звукозаписи, технологический 

переворот и "нулевой пациент" пиратства – М. : Белое яблоко, 2016 

Washburne, C., & Derno, M. (2004). Bad music: The music we love to hate. Routledge. 

LaBelle, B. (2015). Background noise: Perspectives on sound art. Bloomsbury. 

Kahn, D. (2001). Noise, water, meat: A history of sound in the arts. The MIT Press. 

Licht, A. (2010). Sound art: Beyond music, between categories. Rizzoli. 

Раздел 4. Прагматика звука 

4.1. Звуковой 

дизайн среды и 

звуковая 

экология 

Роль звука в конструировании 

окружающей среды.  

2 Защита проектов 

(2 часа) 

Подготовка к 

защите 

проекта (2 

часа) 

Литература к разделу: 

Whiteley, S., Bennett, A., & Hawkins, S. (2004). Music, space and place: Popular music and cultural 

identity. Ashgate. 

 

7 Образовательные технологии 

В рамках самостоятельной работы студенты будут анализировать звуковые среды и/или 

звуковой (музыкальный) контент, а также практики прослушивания. Результаты исследования 

будут представлены студентами в форме публичных выступлений с сопровождающей дискуссией. 

7.1 Методические рекомендации преподавателю 

Отсутствуют. 

7.2 Методические указания студентам 

Отсутствуют. 
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8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

- Предложите непротиворечивую онтологию понятий, наиболее адекватно на ваш взгляд 

описывающую существующую в настоящий момент систему взаимоотношений между 

медиа, звуком, музыкой, искусством, дизайном и сопутствующими феноменами. 

 

- Что по вашему мнению является атрибутами, определяющими отличия друг от друга фолк-

музыки, поп-музыки, академической музыки и независимой музыки. Предложите и 

аргументируйте вашу собственную классификацию музыки. 

8.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

- В течение одной недели ведите мониторинг практик музицирования и потребления музыки 

и звукового контента выбранного вами субъекта. Определите, как изменяются эти практики 

в зависимости от используемых медиа, форматов, технических средств и обстоятельств 

прослушивания. Определите характерные свойства для разных медиа, форматов, 

технических средств и обстоятельств прослушивания. Представьте результаты вашего 

исследования в виде короткой презентации с использованием аудио-визуальных средств. 

 

- Проведите количественные и/или качественные исследования выбранного вами 

институционального контекста звуковой среды. Исследование должно осуществляться 

полевыми методами. Объект и предмет исследования выбираются самостоятельно. 

Сравнительные исследования проводятся по взаимной договоренности с другими 

студентами и преподавателем. Представьте результаты вашего исследования в виде 

короткой презентации с использованием аудио-визуальных средств. 

9 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

- активность участия студента в работе семинара 

- самостоятельность и оригинальность в суждениях 

- логичность и аргументированность доводов 

- оригинальность интерпретаций и трактовок литературы и звукового контента, 

обсуждаемых на семинарах 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.   Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед промежуточным контролем — О семинар. Каждый семинар оценивается 

отдельно. 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

- полнота освещения темы 

- завершенность работы 

- логичность и последовательность проведенного исследования 

- самостоятельность и оригинальность выводов 

- художественная самобытность и аккуратность презентации 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

завершающим контролем  — О самостоятельная работа. Каждая самостоятельная работа оценивается 

отдельно. 
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Преподаватель оценивает проекты студентов (завершающий контроль): 

- полнота освещения темы 

- завершенность проекта 

- обоснованность решений и предложений 

- логичность и последовательность аргументирования 

- самостоятельность и оригинальность предложений 

Оценка за проект преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной 

шкале — О проект. 

 

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

О итоговая = (∑ О семинар/6 + ∑ О самостоятельная работа/3 + О проект)/3. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: оценка округляется в 

пользу студента. 

10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Базовый учебник 

Sterne, J. (2012). The sound studies reader. Routledge. 

10.2 Основная литература 

Адорно, Т. Избранное: Социология музыки / Т. Адорно. – СПб. : Университетская книга, 

1999. 

Адорно, Т. Культурная индустрия. Просвещение как способ обмана масс / Адорно, Т., М. 

Хоркхаймер. – М. : Ад Маргинем, 2016. 

Горохов, А. Музпросвет / А. Горохов. – М. : Ад Маргинем, 2010. 

Сибрук, Д. Машина песен. Внутри фабрики хитов / Д. Сибрук. – М. : Ад Маргинем, 2016. 

Русаков, А. Кто есть кто, или Музпросвет в глобальной современной популярной музыке / 

А. Русаков. – М. : Флюид ФриФлай, 2012. 

Туп, Д. Искусство звука, или Навязчивая погода / Д. Туп. – М. : АСТ, 2015. 

Attali, J. (2014). Noise: The political economy of music. University of Minnesota. 

Barthes, R., & Heath, S. (2010). Image, music, text. Fontana Press, HarperCollins. 

Nancy, J. (2009). Listening. Fordham University Press. 

 

 

Дополнительная литература  

Уитт, С. Как музыка стала свободной. Конец индустрии звукозаписи, технологический 

переворот и "нулевой пациент" пиратства – М. : Белое яблоко, 2016. 

Обрист, Х. -У. Краткая история новой музыки – М. : Ад Маргинем, 2015. 

Brackett, D. (2008). Interpreting popular music. University of California Press. 

Frith, S. (2015). On record: Rock, pop and the written word. Routledge. 

Frith, S. (2017). Taking Popular Music Seriously: Selected Essays. Routledge. 

Kahn, D. (2001). Noise, water, meat: A history of sound in the arts. The MIT Press. 

Kahn, D., & Whitehead, G. (1994). Wireless imagination: Sound, radio, and the avant-garde. MIT 

Press. 

Katz, M. (2010). Capturing sound: How technology has changed music. University of California 

Press. 

LaBelle, B. (2016). Acoustic territories: Sound culture and everyday life. Bloomsbury. 

LaBelle, B. (2015). Background noise: Perspectives on sound art. Bloomsbury. 

Lanza, J. (2004). Elevator music: A surreal history of muzak, easy-listening, and other moodsong. 

University of Michigan Press. 



 

 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Введение в Sound Studies» для направления подготовки 42.03.05 

«Медиакоммуникации» 
 

Licht, A. (2010). Sound art: Beyond music, between categories. Rizzoli. 

Music Charts, News, Photos & Video. (n.d.). Retrieved from http://www.billboard.com/ 

Shepherd, J., & Wicke, P. (1997). Music and cultural theory. Polity Press 

Sterne, J. (2006). The audible past: Cultural origins of sound reproduction. Duke University Press. 

Washburne, C., & Derno, M. (2004). Bad music: The music we love to hate. Routledge. 

Whiteley, S., Bennett, A., & Hawkins, S. (2004). Music, space and place: Popular music and 

cultural identity. Ashgate. 

10.3 Справочники, словари, энциклопедии 

Listen to free music and watch videos with the largest music catalogue online. (n.d.). Retrieved 

from https://www.last.fm/ 

Radiooooo. (n.d.). Retrieved from http://radiooooo.com/ 

Record Reviews, Streaming Songs, Genres & Bands. (n.d.). Retrieved from 

http://www.allmusic.com/ 

Shan Cothi. (n.d.). Retrieved from https://www.discogs.com/ 

10.4 Программные средства 

(n.d.). Retrieved from http://radio.garden/live/ 

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Не предусмотрено. 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

● ПК с доступом в Интернет, возможностью воспроизведения аудио и видео-файлов; 

● Проектор; 

● Аудио-система 2.1. 

https://www.last.fm/
http://radiooooo.com/

