
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Медиакультура» для направления 51.03.01 «Культурология» подготовки 

бакалавра 
 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики" 
Факультет гуманитарных наук, 

Школа Культурологии 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 
Медиакультура 

для образовательной программы бакалавриата Культурология 

направления подготовки 51.03.01 Культурология. 
 

 

 

 

 Одобрена на заседании Школы культурологии «23» марта 2016 г.  

Руководитель школы В.А. Куренной_____________________ [подпись] 

 

Рекомендована Академическим советом образовательной программы  

№ протокола «30» марта 2016 г.  

 

Утверждена «30» марта 2016 г.  

Академический руководитель образовательной программы 

О.О. Рогинская_____________________ [подпись]  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва, 2016 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Медиакультура» для направления 51.03.01 «Культурология» 

подготовки бакалавра 
 

 

1. Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям 

и умениям студента и определяет содержание и виды учеб-ных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисципли-ну, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 51.03.01 «Культу-рология» — подготовка 

бакалавра.  

Программа разработана в соответствии с:  

 ОС ФГАО ВО НИУ ВШЭ;  

 Образовательной программой направления 51.03.01 «Культурология» подготовки 

бакалавра.  

 Рабочим учебным планом университета по направлению 51.03.01 «Культурология» 

подготовки бакалавра.  

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Медиакультура» заключается в том, чтобы во 

взаимодействии с другими дисциплинами обеспечить подготовку студентов по избранной 

специальности, а также способствовать гармоничному развитию мышления учащихся, 

развитию у них теоретических представлений об истории и теории культуры с точки зрения 

меняющихся и взаимодействующих средств коммуникации (медиа), пониманию ими основных 

факторов возникновения и функционирования социально-экономических систем. 

. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать, что такое средства коммуникации (медиа); какую роль играют средства 

коммуникации в процессе формирования и динамики социально-экономических 

систем; как медиа влияют на специфику организации мышления, сенсорного аппарата 

и деятельности; основные работы ведущих теоретиков в области теории и истории 

медиа. 

 Уметь разбираться в основных проблемах культуры и социальной жизни с точки 

зрения задействованных средств и технологий коммуникации, владеть 

соответствующей терминологией, ориентироваться в пространстве современных 

медиа, понимать их значение для профессиональной деятельности по избранной 

специальности и для повседневной жизни; уметь работать с источниками и 

литературой по историко-культурологической проблематике, оперировать 

культурологическими категориями, аргументировать свою точку зрения в процессе 

рассмотрения проблем культуры, давать оценку социальным и культурным 

следствиям использования различных медиа. 

 Иметь навыки анализа истории культуры как истории способов трансляции, 

консервации и интерпретации сообщений (истории коммуникативных практик и 

взаимодействий); иметь представление об основных этапах развития научной мысли в 

сфере истории и теории медиа; о том, что составляет предметную область media 

studies, о соответствующих направлениях, школах, концепциях и разделах 

исторического и культурологического знания; о современных технологиях и 

механизмах коммуникации; о типах обществ и социально-экономических систем с 

точки зрения медиакультуры. 
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В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Обладает 

культурой мышления, 

речи и письма, способен 

к поиску, выбору и 

структурированию 

информации, постановке 

целей и выбору 

релевантных средств ее 

достижения  

ОК-1 Выделяет тезисы, 

аргументированного отвечает 

на поставленные вопросы, 

способен выделить основную 

идею текста, применяет 

компаративистские методы 

анализа материала 

Чтение 

оригинальных 

текстов на русском и 

английском языках, 

устные или 

письменные 

комментарии 

текстов, научные 

дискуссии, краткое 

изложение 

прочитанного или 

просмотренного 

(фильмы) материала. 

Умеет логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь, 

использовать в 

коммуникации 

компьютерные средства 

визуальной 

репрезентации  

ОК-2 Дает верные 

определения, выделяет главные 

тезисы в тексте, способен 

пересказать его содержание и 

аргументированно использовать 

полученную информацию при 

анализе проблем, связанных с 

данной областью знания. 

Написание 

эссе, участие в 

семинарах, 

дискуссиях. Анализ 

современных 

культурных и 

социальных явлений 

с использованием 

теоретических 

подходов 

современных 

авторов 

Способность 

использовать знание и 

понимание проблем 

человека в современном 

мире, ценностей 

мировой и российской 

культуры, развитие 

навыков 

межкультурного диалога  

СЛК-5 Применяет знания к 

анализу современных проблем, 

самостоятельное выделение 

проблем, связанных с данной 

областью знания, постановка 

вопроса, определение задачи 

исследования. 

Работа с 

текстами на 

семинарах, анализ 

текстов и фильмов, 

освещающих 

проблемы 

межкультурного 

диалога, выполнение 

заданий, как устных, 

так и письменных, с 

использованием 

предоставленных 

преподавателем 

материалов. 

Понимает 

основные процессы и 

тенденции, 

протекающие в 

современной̆ культуре, 

умеет проанализировать 

культурные явления в 

ПК-1 Способен анализировать 

и воспроизводить основные 

тенденции современной 

культурой антропологии, 

представляет связи этих 

тенденций основными 

положениями культурологии. 

Самостоятель

ный анализ 

теоретических работ 

по культурной 

антропологии, 

антропологических 

фильмов. 
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Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

широком социальном и 

историческом контексте 

Владеет 

фундаментально-

теоретическими 

основами 

культурологии, 

категориями и 

концепциями основных 

научных дисциплин и 

современных 

междисциплинарных 

подходов, изучающих 

культурные формы, 

процессы и практики 

ПК-3 Применяет категории 

современных 

антропологических 

исследований, владеет 

современными понятиями, 

применяет их в дискуссиях 

Студент 

анализирует тексты 

основных 

теоретиков 

дисциплины, во 

время семинаров 

должен применить 

данные теории к 

анализу тем и 

вопросов, 

поставленных 

преподавателем. 

Участие в 

дискуссиях 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для специализаций направления 51.03.01 "Культурология" подготовки бакалавра 

настоящая дисциплина является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Современная массовая культура 

 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 обладать культурой̆ мышления, речи и письма, быть способными к поиску, выбору и 

структурированию информации, постановке целей ̆ и выбору релевантных средств ее 

достижения (ОК-1); 

 уметь логически верно, аргументировано и ясно выстраивать устную и письменную 

речь, использовать в коммуникации компьютерные средства аудиовизуальной ̆

репрезентации (ОК-2); 

 быть готовым к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

 владеть культурой̆ мышления, способностью в письменной ̆ и устной̆ речи правильно и 

убедительно оформить результаты мыслительной̆ деятельности, владеть различными 

жанрами письменной̆ речи (ИК-1); 

 владеть двумя иностранными языками на уровне, достаточном для разговорного 

общения, а также для поиска и анализа иностранных источников информации (ИК-3); 

 уметь использовать современные информационные технологии аудиовизуальной ̆

презентации для решения коммуникативных задач (ИК-3). 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

[Тематический план отражает содержание дисциплины (перечень разделов), 

структурированное по видам учебных занятий с указанием их объемов в соответствии с РУП]  

[Таблица для дисциплин, закрепленных за одной кафедрой]  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

 

Лекци

и 

Семин

ары 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Введение в дисциплину.  14 2  8 

2 Устная речь и невербальная коммуникация 16 2 2 10 

3 История письменности. Алфавитное 

письмо  

14 4 4 10 

4 История книги. Книгопечатание.  18 2 4 10 

5 Чтение как культурная практика, его 

разновидности 

10 4 4 10 

6 История прессы. Феномен журналистики 14 4 4 10 

7 История вербально-изобразительных 

средств коммуникации. Книжная 

миниатюра.  

16 2 4 10 

8 История вербально-изобразительных 

средств коммуникации. Лубок, плакат, 

комикс. 

16 2 2 10 

9 Фотография как художественная форма и 

средство коммуникации.  

24 2 2 10 

10 Кинематограф в контексте оптических 

меда XIX – начала XX вв. Особенности 

экранных медиа. 

16 4 4 10 

11 История аудиокультуры. Фонограф, 

телефон, микрофон. Понятие 

фонодокумента. 

10 4 4 10 

12 История аудиокультуры. Радио. Звуковой 

кинематограф. Понятие оптической 

культуры. 

16 4 2 10 

13 История телевидения как технического 

средства связи, формы художественного 

выражения и способа конструирования 

события. Понятие формата. 

26 4 4 10 

14 История и теория Интернета. 

Коммуникативные особенности эпохи Web 

2.0. Интернет и мультимедиа. Понятие 

конвергенции. 

14 4 4 10 

  228 46 44 138 
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Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Эссе     Письменная работа, 300-400 слов, выполняется 

дома, в течение недели, публикуется в LMS. 

Время сдачи для каждого студента определяется 

индивидуально в начале курса. 

Summary 

(краткое 

изложение 

содержания 

англоязычно

й статьи на 

русском 

языке) 

    Письменная работа, выполненная на основе 

прочитанного, переведенного с английского 

языка и проанализированного текста статьи 

зарубежного автора, 600-700 слов, выполняется 

дома, в течение модуля, сдается по электронной 

почте и публикуется в LMS. Время сдачи 

определяется в начале завершающего модуля. 

 

Тестировани

е 

    30-35 тестовых заданий, составленных в 

соответствии с тематическими разделами 

программы 

Итоговы

й 

Экзамен   2 

м

о

д

у

л

ь 

 Письменная работа, 400-500 слов, выполняется в 

аудитории, 80 минут, проверяется в течение 5 

дней. 

 

 

1.1 Критерии оценки знаний и порядок формирования оценок по дисциплине 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Орезультрующая Итог  = 0.2·Оэкзамен + 0.4·Отекущий + 0.4·Оаудиторная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена – 

арифметический. 

Накопленная оценка формируется следующим образом.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по их активности в 

дискуссиях, по правильности выполнения ими заданий на семинаре, по правильности их 

ответов на вопросы преподавателя. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим образом:  

Отекущий  =   0.3· Оsummary + 0.3·Оэссе + 0.4·Отест 

Накопленная оценка за два модуля может быть максимум 9 баллов: 

 4 балла – текущий контроль; 

5 баллов -  аудиторная работа. 
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6. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в дисциплину 

Лекция 1, 2. Проблематика медиа в контексте социально-гуманитарного знания. Понятия 

инкультурации, социализации, коммуникативного взаимодействия. Медиакультура как 

культура трансляции, распространения и интерпретации сообщений в контексте 

психофизических навыков и технических средств, характерных для той или иной исторической 

эпохи. 

 

Тема 2. Устная речь и невербальная коммуникация 

Лекция 1. Устная речь как средство коммуникации, ее история, функции и особенности. 

Устные формы связи и передачи информации. Словесно-акустические культуры. Устная модель 

коммуникации как фактор формирования социальной организации, структуры знания, 

механизмов восприятия пространства и времени. Устная литература. Язык в аспекте устной 

речи. Звук, голосовое поведение, особенности аудиального восприятия.  

Лекция 2. Открытие тела как объекта гуманитарного исследования: антропология, 

психиатрия и психоанализ. Коммуникативный аспект телесного поведения. Информационная 

функция тела. «Техники» тела и его социально-символические функции. Методологические 

проблемы анализа и моделирования межличностной коммуникации. Лингвистические и 

социально-психологические направления исследования. 

 

Тема 3. История письменности. Алфавитное письмо 

Лекция 1, 2. Письмо как средство коммуникации. Этапы развития письменности. Виды 

письменности и их взаимодействия. 

Лекция 3. Фонетический алфавит, его история, особенности и функции. Влияние 

фонетического письма на устную культуру.  

Лекция 4. Понятие текста и его материального носителя. Семантика текста и 

образующие ее факторы. 

Лекция 5. Этапы и виды взаимодействия устной и письменной речи.  

 
Тема 4. История книги. Книгопечатание. 

Лекция 1, 2. Книга и ее роль в культуре. Происхождение книги. История книги как 

история ее материальных воплощений (свиток, кодекс, электронная страница). Типология 

книжных форм. Форматы и жанры. История систем идентификации, обозначения и 

архивирования письменных текстов. Возникновение библиотек, их функции.  

Лекция 3. Печать как средство коммуникации. Вхождение книгопечатания в культуру и 

распространение печатных медиа. Печатные каноны. Издательские практики. Книгопечатание и 

массовая культура. 

Лекция 4. Электронный текст как новая форма фиксации и передачи письма. 

Электронная репрезентация текстов и чтение с экрана. Проблема идентификации произведений 

и принципа литературной собственности.  

Лекция 5. Процессы производства и распространения текстов в эпоху свитка, кодекса и 

компьютерного экрана: сравнительный анализ.  

 
Тема 5. Чтение как культурная практика, его разновидности.  

Лекция 1, 2. Чтение как культурная практика. Его разновидности, исторические этапы, 

основные характеристики. Факторы, определяющие смысл письменного текста. 

Лекция 3. Роль читателя. История читательских сообществ.  

 

Тема 6. История прессы. Феномен журналистики. 
Лекция 1. Ранняя история прессы. Возникновение рукописных новостных листков, их 

первоначальное значение и функции. История европейской почты и ее связь с развитием 
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практики новостного информирования. 

Лекция 2. Печатная пресса в европейских странах и в России в XVII-XIX вв. 

Возникновение журналистики. Феномен общественного мнения.  

Лекция 3. Значение и функции современных печатных СМИ. Формы взаимодействия 

периодической печати и Интернета. 

 

Тема 7. История вербально-изобразительных средств коммуникации. Книжная 

миниатюра. 

Лекция 1. История соединения изображения с текстом. Мультимедийный способ 

представления информации в манускриптах. Византийские и западные раннесредневековые 

книжные миниатюры. 

Лекция 2. Наборно-печатная книга и развитие техник гравюры. История книжной 

графики. 

 

Тема 8. История вербально-изобразительных средств коммуникации. Лубок, 

плакат, комикс. 

Лекция 1. Массовая печатная графика (сюжетная иллюстрация, картинки к журналам, 

эстампы). Литография. Появление карикатуры и комикса как жанра массовой печатной 

графики. «Народная графика» (лубок). 

Лекция 2. Истоки возникновения плаката. Ж.Шере. Расцвет плакатного искусства. Виды 

и жанры плаката. 

 

Тема 9. Фотография как художественная форма и средство коммуникации.  

Лекция 1. Понятие экранной культуры и начало аудиовизуальных коммуникаций. 

Изобретение фотографии и ее технико-технологическая предыстория. Достижения в области 

оптики и химии. Камера-обскура, дагерротипия, негатив.  

Лекция 2. Статус фотографии по отношению к искусству. Проблема документальности и 

художественности в изображении фотографического типа.  

Лекция 3. История фотодела в России и за рубежом. Основные имена в истории 

отечественной и зарубежной фотографии: Греков, Свищов-Паола, Булла, Родченко, Марэй, 

Диздери, Надар, Картье-Брессон, Атже, Брэди, О’Салливэн, Мьюбридж, Стиглиц, Истмэн. 

 
 

Тема 10. Кинематограф в контексте оптических медиа XIX – начала XX вв. 

Особенности экранных медиа. 

Лекция 1. Кинематограф как технологический и художественный феномен рубежа XIX-

XX вв. Его истоки, художественный контекст.  

Лекция 2. Формирование жанров в кино. «Люмьеровское» и «мельесовское» 

направления развития кинематографа. Понятие спецэффекта в кино, его разновидности и 

история. Влияние спецэффектов на формирование жанров в кино. 

Лекция 3. Русская дореволюционная кинематография. Основные представители. 

Формирование кинопромышленности в Европе, США и России. И.Дранков и А.Ханжонков.  

Лекция 4. Представители ранней кинотеории (Эпштейн, Рихтер, Эйзенштейн). Понятие 

«фотогении» (Л.Деллюк). Понятие оптической культуры (Б.Балаш). Кино как средство 

массовой пропаганды и коммуникации. Идеологические, социальные, психологические 

функции кинематографа. 

 
Тема 11. История аудиокультуры. Фонограф, телефон, микрофон. Понятие 

фонодокумента. 
Лекция 1. Изобретения второй половины XIX века в области звукозаписи, 

звуковоспроизведения и звукоусиления. Т. Эдисон. Фонограф и его модификации (граммофон, 
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патефон, электрофон). Возникновение практик полевых записей фольклора и начало 

формирования понятия фонодокумента.  

Лекция 2. Изобретение телефона и его культурные последствия. Ренессанс устной 

вербальной коммуникации.  

 

Тема 12. История аудиокультуры. Радио. Звуковой кинематограф. Понятие 

оптической культуры. 
Лекция 1. История аудиокультуры XX века и ее направлений, способов звукового 

отражения действительности.  

Лекция 2. Радио как средство коммуникации. История радио. Виды радиосвязи.  

Лекция 3. Становление художественного и публицистического радиовещания, история 

грамзаписи и звука в кино (в самостоятельном развитии и в общем процессе организации 

обмена звуковой информацией).  

 
Тема 13. История телевидения как технического средства связи, формы 

художественного выражения и способа конструирования события. 

Лекция 1. Телевидение как средство коммуникации и способ конструирования события. 

История телевидения. Кабельное, спутниковое, цифровое ТВ, видеозапись. 

Лекция 2.  Телевидение как инструмент власти и влияния, как бизнес и публичная сфера, 

как средство просвещения и образования, как развлечение. Понятия формата, эфира, 

интерсубъективного времени, «инфотейнмента». 

Лекция 3. Основные телевизионные жанры. Социокультурное значение 

информационных программ, формирование «повестки дня». Создание «образа мира» в 

новостях: герои, темы, сюжеты, репрезентация отдельных групп, субкультур, регионов; лакуны 

и умолчания; образы «своего» и «чужого». 

 

Тема 14. История и теория Интернета. Коммуникативные особенности эпохи Web 

2.0. Интернет и мультимедиа.  

Лекция 1. Новый тип экрана в культуре XX века: видеомонитор, компьютерный экран, 

дисплеи приборов. Предыстория компьютерного экрана. Изобретение персонального 

компьютера: новый этап взаимоотношений человека и техники.  

Лекция 2. Интернет как ключевая технология информационной эпохи. История создания 

интерактивных компьютерных сетей. Основные факторы, определяющие культуру Интернета. 

Социальные функции Интернета. Феномен сетевых сообществ.  

Лекция 3. Мультимедиа как формообразующий принцип в культуре. Линейные и 

нелинейные мультимедиа. Понятие интерактивности и гипертекста. Экранные мультимедиа. 

Лекция 4. Интернет и мультимедиа. Понятие конвергенции в области коммуникации и ее 

средств. 

 

7. Образовательные технологии 

Требования к студентам 

От студентов требуется активное участие в работе семинаров. Итоговая оценка 

складывается из четырех компонентов: 

1. Активное участие на семинарах (1 балл за содержательное активное участие, 0,5 балла за 

участие содержательное, но неактивное); 

2. 1 раз за курс – эссе, публикуется в LMS за сутки до семинара; объем 400-500 слов. 

3. 1 раз за курс – письменный обзор англоязычной статьи, высылается преподавателю по 

электронной почте и публикуется в LMS; объем 500-600 слов. 

4. Прохождение промежуточного контроля в виде тестирования. 

5. Итоговый контроль (письменный экзамен). 
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1.2 Методические рекомендации преподавателю 

Для успешного усвоения курса «Медиакультура» необходимо сочетание традиционных 

образовательных технологий (таких как классическое лекционное занятие) с технологиями 

проблемного обучения (проблемная лекция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-

визуализация). Проблемные лекции должны быть посвящены наиболее трудным и 

дискуссионным вопросам дисциплины. В процессе занятий раскрывается многообразие 

научных подходов к исследуемому предмету, выявляется сущность проблемы посредством 

представления различных точек зрения на рассматриваемый объект. Лекция-дискуссия 

способствует не пассивному усвоению учебного материала, а активному участию в обсуждении 

того или иного вопроса и совместному поиску истины. 

При проведении лекционных занятий в обязательном порядке должны быть использованы 

информационно-коммуникативные образовательные технологии, такие как демонстрация 

учебных видеофильмов, компьютерная мультимедийная презентация информационных блоков.  

Отчёт о самостоятельной работе студентов должен проходить в форме текущей проверки 

материалов проектной деятельности, доклада, реферата/эссе по указанным темам, снабжённых 

видеопрезентацией.  

. 

1.3 Методические указания студентам 

Студенту необходимо в ходе лекции отмечать для себя сложные понятия, 

сформулировать и записать  вопросы к преподавателю и задать их по окончании лекции. При 

подготовке к семинарским занятиям также необходимо сконцентрировать внимание на 

наиболее сложных для усвоения вопросах, заранее ознакомиться с рекомендованной 

литературой и в последующем поставить вопросы (если таковые возникнут) перед 

преподавателем с учетом прочитанного. По заинтересовавшим его аспектам лекционного 

материала студент может дополнительно  привлекать литературу и Интернет-ресурсы. Это 

особенно важно делать в процессе подготовки доклада, предполагающей также введение в 

научный оборот источников. 

Студенту необходимо обращать особое внимание на неоднозначные, а в некоторых 

случаях противоречащие друг другу оценки и суждения специалистов. 

Самостоятельная работа студента нацелена на расширение теоретических и фактических 

знаний и практических умений на основе поиска информации, а также изучения студентами 

историографической и источниковедческой базы курса при подготовке к семинарским занятиям 

различных типов, письменным работам. 

В результате студент должен научиться использовать основные знания по истории 

медиа, а также истории форм и видов коммуникации при работе с научно-технической 

информацией в различных социальных институтах, прежде всего, в архивах, использованию 

документов в социальной практике, включая составление информационно-аналитических 

тематических обзоров, подготовку проектов для презентации в музейно-выставочной, 

археографической, учебно-образовательной работе. 

Самостоятельная работа может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, в 

компьютерных классах, а также в домашних условиях.  

8. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.4 Тематика заданий текущего контроля 

Тему эссе и англоязычную статью для составления обзора (summary) каждый студент 

выбирает для себя в индивидуальном порядке в начале курса. Темы соответствуют одной из тем 

программы. 

Примерные темы эссе 
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1. Место и роль фотографии в визуальной культуре середины – второй половины XIX 

века 

2. Глобальные образы реальности в массовом кино последней четверти XX века 

3. Публичные сферы в Интернет: основные разновидности и особенности 

функционирования 

4. Взаимодействие речи и визуальных образов в современных телевизионных жанрах 

(новостные передачи, ток-шоу, сериалы) 

5. Компьютерная игра в контексте аудиовизуальной культуры конца XX – начала XXI 

вв.: основные разновидности и сюжеты 

6. Особенности конструирования личной и групповой идентичности в условиях 

виртуальной среды 

7. Трансформация форм межличностной коммуникации в контексте аудиовизуальных 

медиа 

8. Рекламные образы в современной массовой культуре: особенности функционирования 

9. Глянцевый журнал и современная мифология: аспекты взаимовлияния 

10. Медиа как фактор социализации личности 

 

1.5 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к зачету (экзамену) по всему курсу для самопроверки 

студентов. 

 

 1. Устная речь как средство коммуникации. Устные (бесписьменные) культуры, их 

история и основные характеристики. 

2. История письма как средства коммуникации. Фонетический алфавит. Особенности 

письменно-печатной цивилизации. 

3. История книги. Феномен европейского книгопечатания и его социокультурные 

последствия. 

4. Чтение как культурная практика. Его история, типология, контексты развития.  

5. История прессы. Особенности периодической печати как средства массовой 

коммуникации. 

6. Фотография, ее история и коммуникативные функции. Роль фотографии в развитии 

массовой культуры XIX – первой половины XX вв. 

7. Кинематограф в контексте массовой культуры конца XIX – начала XX вв.: социально-

коммуникативный аспект. Пути синтеза изображения и звука. 

8. Радио как средство массовой информации и коммуникации, его история. Взаимосвязь 

с театром, кинематографом, печатными СМИ. 

9. Телевидение как средство коммуникации и способ конструирования события. 

Основные понятия: интерсубъективное время, эфир, формат.  

10. История Интернета. Web 2.0 как тип коммуникативной культуры и его составляющие. 

 

1.6 Примеры тестовых заданий промежуточного контроля 

 

№1 

Джамбаттиста Вико именует «народными буквами»: 

А. пиктограммы 

Б. алфавитное письмо 

В. иероглифическое письмо 

Г. идеографическое письмо 

 

№2 
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Письменный текст в Древней Греции: 

А. был необходимой составной частью чтения вслух 

Б. был предназначен для чтения про себя 

В. заменил устную коммуникацию в большинстве социальных практик 

Г. подчинил устную коммуникацию в среде литераторов и аристократии 

 

№3 

Рукописная культура по сравнению с печатной: 

А. имеет более выраженный аудиально-тактильный характер 

Б. в большей степени актуализирует зрение 

В. стремится к стандартизации внешнего вида книг 

Г. подразумевает массовое книгопроизводство 

 

№4 

«Война памфлетов» (1520-1525) является: 

А. первым шагом в деятельности европейских типографий 

Б. первым примером использования печатного слова для воздействия на общественное 

мнение 

В. первой ступенью коммерческой книготорговли 

Г. первой печатной формой выражения общественного мнения 

 

№5 

К «холодным» средствам коммуникации Г.М.Маклюэн относит: 

А. телевидение 

Б. кинематограф 

В. радио 

Г. фотографию 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.7 Базовый учебник 

1. Черных А. Мир современных медиа. М.: Издательский дом «Территория будущего», 

2007. 312 с. А. Бриггз, П. Кобли. МЕДИА: Введение. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 550с. 

2. Маклюэн, Маршалл. Понимание медиа: внешние расширения человека / пер. с англ. 

В.Николаева. - 2-е изд. – М.: «Гиперборея», «Кучково поле», 2007. 

3. Ученова В.В., Старых Н.В. История рекламы: Учебник. СПб.: Изд-во «Питер», 

2002. 

1.8 Основная литература 

Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. – М., 1974 

Базен А. Что такое кино? // Сб. статей, М.: Искусство, 1972. 

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и 

Ренессанса. Глава 2. Площадное слово в романе Рабле.  
http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/bahtin-tvorchestvo-rable/index.htm 

Беньямин, Вальтер. Произведение искусства в эпоху его технической 

воспроизводимости // М., 1996. 

Бергер А., Видеть - значит верить. Введение в зрительную коммуникацию. М., 2005 

Биркенбил В. Язык интонации, мимики, жестов / С.-П.: «Питер», 1997 
Буковецкая О.А. Дизайн текста: шрифт, эффекты, цвет. - М.: ДМК Лайт Лтд., 2000. - 300 с.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://svr-lit.niv.ru/svr-lit/bahtin-tvorchestvo-rable/index.htm


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Медиакультура» для направления 51.03.01 «Культурология» 

подготовки бакалавра 
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«Прагматика культуры», Институт экспериментальной социологии, 2002 

Быховский М.А. Развитие телекоммуникаций. На пути к информационному обществу: 

история телеграфа, телефона и радио до начала XX века: учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений. - Изд. 2-е, Москва : URSS, 2011. 
Герчук Ю.А. История графики и искусства книги: Учебное пособие для студентов вузов.- М.: 

Аспект Пресс, 2000.- 320с. 

Гинзбург, С. Кинематография дореволюционной России // Москва, издательство 

«Агаф», 2007. 

Гуревич, А. Я. Средневековье как тип культуры // Антропология культуры. - М.: ОГИ, 

2002 

Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Массовая коммуникация и проблема конструирования 

реальности: анализ основных теоретических подходов // Екатеринбург: УрО РАН,1999. 
Егоров В. Телевидение России и мира между прошлым и будущим. М., 1995. 

Иоскевич, Я.Б. Интернет как новая среда художественной культуры // Издательство РИИИ: 

Санкт- Петербург, 2006. 

ИСТОРИЯ ПЕЧАТИ. АНТОЛОГИЯ. ТОМ III. Засурский Я.Н., Бакулин О.А. (Сост.). М.: 

Аспект-Пресс, 2008. 

История письма: эволюция письменности от Древнего Египта до наших дней / пер. с 

немецкого. – М.: Изд-во Эксмо; СПб.: Terra Fantastica, 2002. 

История чтения в западном мире от Античности до наших дней / ред.-сост. Г.Кавалло, 

Р.Шартье; пер. с франц. М.А.Руновой, Н.Н.Зубкова, Т.А.Недашковской. – М.: 

«Издательство ФАИР», 2008. 
Кастельс, М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и о-ве, Екатеринбург, 

2004 

Каптерев, А.И. Мультимедиа как социокультурный феномен. – М.:ИПО Профиздат, 

2002. 

Киттлер Ф. Оптические медиа. Берлинские лекции 1999 года. М.: Логос, 2009. 

Крейдлин, Г.Е. Невербальная семиотика / М., 2002 

Куле К. СМИ в Древней Греции, http://www.sno.pro1.ru/lib/kule_smi_v_grezii/index.htm 
Кудрявцев А.И. Шрифт: История. Теория. Практика: Учеб.-метод. пособие. - М.: Ун-т 

Н.Нестеровой, 2003. - 247 с. 

Ле Гофф, Ж. Цивилизация средневекового запада / М.: Издательская группа Прогресс, 

Прогресс-Академия, 1992 

Луман, Никлас. Медиа коммуникации / М.: Логос, 2005 

Маклюэн, Маршалл. Галактика Гутенберга: становление человека печатающего / пер. 

И.О.Тюриной. – М.: Академический проект: Фонд «Мир», 2005 

Мерло-Понти, М. Кино и новая психология // Перевод М.Ямпольского, 

http://www.2x36.ru/articles/merlo_ponti/kino.html 

Мечковская Н.Б. История языка и история коммуникации. От клинописи до Интернета: 

курс лекций по общему языкознанию. Москва: Флинта, Наука, 2009. 

Михалкович В. Время телевидения // В.М.  Михалкович // Экранные искусства и 

литература. Телевизионный этап; под ред. А. И. Липкова.- М.: Наука, 2000. С. 4-25. 

Михалкович В.И. Очерк теории телевидения // М.: Государственный институт 

искусствознания, 1996 
Нессельштраус Ц.Г. Немецкая первопечатная книга: Декорировка и иллюстрации.- СПб.: 

Аксиома: РХГИ, 2000. – 270 с. 

Никитина С.Е. Устная народная культура и языковое сознание. М.: Наука, 1993. 
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Новая история фотографии. Под ред. М.Фризо. Издательство: Machina; Андрей 

Наследников, 2008. 
О'Рейли Т., Что такое Веб 2.0? // Компьютера, 18.10.2005, C.58–63, 

http://www.computerra.ru/think/234100/ 

Рейнгольд, Г., Умная толпа. Новая социальная революция, М., 2006 

Ружников В.Н. Лекции по истории отечественного радиовещания 1895-2001 гг. М., 2002 

Соломон Л. Всеобщая история прессы // История печати. — М.: Аспект Пресс, 2001. 
http://evartist.narod.ru/text2/29.htm 

Сухачев Н.Л. Экскурсы в историю письма: Знак и значение. 2-е изд.,, испр. и 

доп., М.: Изд-во ЛКИ, 2011. 

Телерадиоэфир: история и современность / под ред. Я. Н. Засурского. М.: Аспект Пресс , 

2005. 

Шартье, Роже. Письменная культура и общество / Пер. с франц. и послесловие 

И.К.Стаф. – М.: Новое издательство, 2006. 

Шерель А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, 

особенности влияния на аудиторию. Очерки. // Москва: Прогресс-

Традиция, 2004. 

Эко, Умберто. Роль читателя. Исследования по семиотике текста / М.; СПб., 2005 

Castels M. The Network Society: A Cross-Cultural Perspective. Cheltenham, UK; Northampton, MA, 

Edward Edgar, 2004. 

Jamieson K.H., Campbell K.K. The Interplay of Influence: News, Advertising, Politics, and 

the Mass Media. 3rd ed. 1992. Belmont, CA: Wardsworth. 

Marvin C. When Old Technologies were New. Oxford, 1988. 
 

1.9 Дополнительная литература  

Барт Р. Camera lucida. Комментарий к фотографии // Москва, 1997 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/camera/index.php 

Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий. Варианты речевого поведения / М.: «Наука», 

1993. 

Горелов И. Н. Невербальные компоненты коммуникации / М.: «Наука», 1980 
Горяева Т.М. Радио России. Политический контроль советского радиовещания в 1920-1930 гг. 

М., 2000. 

Есин Б.И. История русской журналистики (1703 - 1917): учебное пособие. Москва: 

Флинта, Наука , 2009. 
Живопись, миниатюра, станковая и кн. графика, сценография, фарфор, фаянс, стекло / Авт.-

сост. Е.А. Иванова, И.Н. Липович. - СПб.: Государственный Русский музей, 1994.- 150 с. 

Землянова, Л.М. Сетевое общество, информационализм и виртуальная культура // 

Вестник Московского университета. Сер. 10. «Журналистика». 1999. – №2. – c.58 – 69. 

Искусство мультимедиа. Мультимедиа и техника // Под науч. ред. Шехтер, Т.Е. – Спб.: 

Изд-во СпбГУП, 2010. 

История масс-медиа в датах и событиях: учебное пособие // М.В.Андреева, Ю.В.Якутин; 

Москва: Московский государственный университет печати, 2010. 

Владимиров, Л.И. Всеобщая история книги / Москва, “Книга”, 1988. 

Мангуеэль, Альберто. История чтения / М.: У-Фактория, 2008. 

Меленьтева Ю.П. Чтение: явление, процесс, деятельность. М.: Наука, 2010. 
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Поллак, Питер. Из истории фотографии. М., "Планета", 1983. 

Попов А.П. Из истории российской фотографии. М.: Издательство МГУ, 2010. 

Столярова Л.В., Каштанов С.М. Книга в Древней Руси (XI-XVI вв.). М.: Русский Фонд 

содействия образованию и науке, 2010 

Тынянов Ю.Н. Об основах кино // Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино. - 

М., 1977 

Уэбстер, Ф., Теории информационного общества, М., 2004. 

Харрис Р. Психология массовых коммуникаций. – СПб., 2001 

 

1.10 Справочники, словари, энциклопедии 

1. Немировский Е.Л. Большая книга о книге: Справочно-энциклопедическое 

издание. М.: Время, 2010. 
2. НРЛ - технопарк в оригинале. Информационно-научно-технический журнал, 

посвященный 90-летию Нижегородской радиолаборатории, первого технопарка 

России. Нижний Новгород, ННГУ им. Н. И. Лобачевского, ННГУ им. Н. И. 

Лобачевского, 2008. 

3. Encyclopedia of New Media: An Essential Reference to Communication and Technology, 

Edited by Steve Jones, Thousand Oaks: SAGE, 2003. 

1.11 Программные средства 

1.12 Дистанционная поддержка дисциплины 

Студент в любой момент может написать преподавателю письмо по электронной почте с 

уточняющими вопросами по курсу. 

Система LMS 

1.13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Материально-техническое обеспечение программы  включает в себя кабинеты и 

аудитории, оборудованные телевизором и видеомагнитофоном (видеоплеером), компьютерами 

или ноутбуками, имеющими выход в Интернет и оснащёнными мультимедийными 

возможностями, предназначенными для проведения лекций и консультаций, самостоятельной 

учебной и научно-исследовательской работы студентов.  
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