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1. Область применения и нормативные ссылки 

 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 42.03.02 «Журналистика», изучающих дисциплину 

История и теория медиа. 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

 Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 42.03.02  «Журналистика»; 

 Образовательной программой по направлению 42.03.02  «Журналистика» 

подготовки бакалавра; 

  Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 42.03.02  

«Журналистика»; утвержденным в 2017 году.  

 

2. Цели освоения дисциплины 

 
Целями освоения дисциплины «История медиакоммуникаций» являются следующие:  

 Сформировать целостное представление об истории мировых и отечественных  

медиакоммуникаций как о закономерно  развивающейся системе. 

 Дать четкое понимание мировой и российской системы медиакоммуникаций, 

основных институтов медиа, их особенностях и роли в социально-политических, 

экономических и культурных процессах. 

 Выработать умение критически анализировать содержание современных  медиа. 

 Привить на основе широкого исторического контекста понимание необходимости 

гражданской ответственности журналиста перед обществом.  

 Изучение основных понятий и ведущих компонентов феномена 

медиаграмотности; факторов, влияющих на ее становление; «зон риска» 

современных медиа; 

 Знакомство со специфическими характеристиками новостных материалов, 

отличающими их от материалов других типов современной журналистики, 

рекламы, PR, пропаганды и иных элементов информационного пространства;    

 Овладение методиками оценки источников новостей; 

 Освоение технологий анализа новостных материалов различных СМИ; 

 Выработка навыков критического мышления по отношению к продукции 

современных медиа. 

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  

основные особенности становления и развития мировых и отечественных 

медиакоммуникаций, сходства и различия медиасистем разных стран, ведущие 

информационные мировые империи; понимать особенности процесса формирования 

современной системы медиа в России. 
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 основные требования, предъявляемые к текстам СМИ (точность, достоверность, 

наличие ссылок на источники информации, разграничение фактов и оценок, 

плюрализм мнений и точек зрения, баланс интересов) и понимать важность их 

соблюдения; знать специфику журналистского текста, его содержательное и 

структурно-композиционное своеобразие; знать особенности текстов новостной 

журналистики и ориентироваться в специфике текстов других направлений 

журналистской деятельности; 

 

Уметь: 

 выделять основные взаимосвязи медиакоммуникаций с социальными, 

экономическими и культурными процессами общественного развития в ведущих 

странах мира; понимать специфику изменяющейся роли медиа в политических 

процессах и важность социальной ответственности журналиста. 

 использовать основы гуманитарных знаний при подготовке и анализе 

журналистских материалов; уметь осуществлять познавательную деятельность, 

основываясь на философских и общенаучных принципах и методах 

анализировать явления социальной реальности; 

 анализировать влияние научного и технического прогресса на совершенствование 

постоянно изменяющихся медиакоммуникаций.   

 анализировать манипуляции медиа и иметь навыки противостоять им. 

 

Владеть: 

 приемами анализа текстов СМИ, включая собственные журналистские материалы 

с целью их совершенствования. 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной  и  

применять 

профессиональные 

знания и умения на 

практике. 
 

СК- Б 1 

СК-Б2  

Овладевает знаниями  

в сфере истории мировых 

и отечественных 

медиакоммуникаций, 

приобретает умения 

находить сходства и 

различия в 

медиасистемах разных 

стран, понимать 

особенности процесса 

формирования 

современной медийной 

системы России. 
Интерпретирует усвоенный 

исторический опыт российских и 

зарубежных медиа в целях 

понимания тенденций развития 

информационных процессов. 

Освоение базовой и 

дополнительной литературы. 

Выполнение заданий 

персонального и группового 

характера в ходе подготовки 

к занятиям  и проведения 

семинарских занятий. 

Подготовка эссе и  

контрольной работы. 

Способен работать с 

информацией: находить, 

СК-Б6 Различает исторические периоды в 

развитии отечественных и 

Освоение базовой и 

дополнительной литературы. 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных задач 

(в том числе, на основе 

системного подхода). 

зарубежных 

медиакоммуникаций, 

верифицирует их особенности. 

Оценивает тенденции развития  

медиа, способен ставить и решать 

задачи в рамках  анализа их 

развития. 

Выполнение заданий 

персонального и группового 

характера в ходе подготовки 

к занятиям  и проведения 

семинарских занятий. 

Подготовка эссе и  

контрольной работы. 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и 

ситуации общения. 

СК-Б9 Умеет аргументированно 

представлять свою позицию, 

критично подходить к оценке  

собственной позиции на фоне 

умозаключений коллег. 

Обладает способностью к 

компромиссу при оценке и 

выработке подходов в  анализе 

исторического развития 

отечественных и зарубежных 

медиакоммуникаций.  

 

Решение кейсов по 

проблемам  истории 

медиакоммуникаций.  

Выполнение заданий 

группового характера в ходе 

проведения семинарских 

занятий. 

Участие в дискуссиях в ходе 

лекций-бесед и семинарских 

занятий. 

Подготовка групповых  

презентаций по темам 

дисциплины. 

Способен 

придерживаться  

правовых и этических 

норм в 

профессиональной 

деятельности. 

СЛК –

Б1 

Демонстрирует знание и 

способность применения 

правовых и этических норм в 

профессиональной 

деятельности. 

Освоение базовой и 

дополнительной литературы. 

Решение кейсов по 

проблемам   истории 

медиакоммуникаций.   

Выполнение заданий 

группового характера в ходе 

проведения семинарских 

занятий. 

Участие в дискуссиях в ходе 

лекций-бесед и семинарских 

занятий. 

 

Способен к социальному 

взаимодействию, к 

сотрудничеству и 

разрешению 

конфликтов. 

СЛК –

Б4 

Применяет знания из сферы 

социальной значимости  и 

ответственности журналистики. 

 

Освоение базовой и 

дополнительной литературы. 

Решение кейсов.  

Выполнение заданий 

группового характера в ходе 

проведения семинарских 

занятий. 

Способен понимать и 

анализировать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе. 

СЛК –

Б6 

Осознает высокую роль и 

значимость 

медиакоммуникаций  в 

процессах общественного 

развития. Критически 

анализирует исторический опыт 

зарубежных и отечественных 

медиа.  

Освоение базовой и 

дополнительной литературы. 

Решение кейсов.  

Выполнение заданий 

группового характера в ходе 

проведения семинарских 

занятий. 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин профессиональных, является 

обязательной дисциплиной. 

 Изучение дисциплины «История медиакоммуникаций» сопрягается с изучением  

следующих обязательных дисциплин «Теория медиакоммуникаций», … и дисциплин по выбору   

«Государственная информационная политика», «Политическая журналистика»…  

  Учебный курс «История медиакоммуникаций» интегрирует и адаптирует содержание 

названных выше дисциплин и дает представление об особенностях формирования и развития  

истории зарубежных и отечественных медиакоммуникаций, позволяет студенту выработать 

умения анализировать тенденции развития медиа  и понимать важность их роли в условиях 

построения демократической государственности.  

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать историю отечественных и зарубежных медиа, основные теории 

медиакоммуникаций,  особенности формирования государственной 

информационной политики и особенности развития политической журналистики 

в России.   

 Понимать закономерности исторического развития медиакоммуникаций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 1. История журналистики 

5. Тематический план учебной дисциплины 
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№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекци

и 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Роль и место коммуникации  в процессах 

общественного развития. Устная и 

письменная коммуникация 

6 2   4 

2 Пражурналистика Древней Греции и 

Древнего Рима  

12 2 4  6 

3 Информационные процессы раннего и 

позднего Средневековья. Появление и 

развитие периодических печатных 

изданий XVII-XVIII столетий в Европе и 

Северной Америке. Пресса и государство 

16 2 6  8 

4 Развитие прессы в Европе и США в XIX 

веке.  Новые техники и технологии  XIX 

века и медиакоммуникации 

14 2 4  8 

5 Система СМК Европы  и США первой 

половины XX века 

12 2 4  6 

6 Система СМК Европы  и США со второй 

половины XX века по настоящее время  

10 2 2  6 

7 Типология современного 

телерадиовещания Западной Европы и 

США 

12 2 4  6 

8 Современные СМИ КНР и Японии 4  2  2 

9 Рукописные и печатные издания на Руси 

и в  России до начала XIX века  

10 2 2  6 

10 СМК России от эпохи Александра I до 

современности 

18 4 4  10 

11 Рынок современных СМИ России   18 2 6  10 

12 Отечественное телевидение: начало 30-

х – середина 50-х годов ХХ века 

6 2   4 

13 Телевидение в эпоху «оттепели»: 

середина 50-х – 60-е годы. Формирование 

основных тематических направлений. 

Информационное телевещание и 

телепублицистика. Редакционная 

структура телевидения. Популярные 

передачи и люди телевидения 

10 2 2  6 

14 Телевидение в «эпоху застоя»: 70-е – 

середина 80-х годов 

4 2   2 

15 Телевидение периода «перестройки». 

Телевидение – активный игрок в 

политической борьбе за власть. 

Ликвидация монополии 

государственного телевидения. 

Возникновение негосударственного 

телевидения 

12 2 4  6 

16 Создание Российского телевидения и его 

место в отстаивании демократических 

свобод. Структура современного 

8  4  4 
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Российского телевидения. 

Телевизионный пейзаж современной 

России 

 

17 Российское радиовещание от изобретения 

А.С. Попова до современности 

10 2 4  4 

18 Новые медиа: особенности и 

перспективы развития в России  

8 2 2  4 

  

И т о г о 

1

190 

1   102 
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6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год   Параметры ** 

  3      

Текущий 

(неделя) 

           

          

Контрольная 

работа 

  3       Самостоятельное 

сочинение,  12-15 тыс. 

слов  

Эссе          Самостоятельное 

сочинение,  12-15 тыс. 

слов 

           

           

Промежу

точный 

Презентация          7-10 минут 

           

Итоговы

й 

 Экзамен 

 

  3       В форме тестироваия 

 

 

 

a. Критерии оценки знаний, навыков  

 

Структура письменной работы (контрольной работы, эссе) 

. 

 

Выбор темы письменной работы осуществляется в соответствии с  предложенной 

тематикой письменных работ или по согласованию с преподавателем. Желательно, чтобы в 

результате проведенного анализа проблемы были сделаны актуальные для современного этапа 

развития медиакоммуникаций выводы.  

 Письменная работа должна представлять собой сравнительно-аналитическое 

исследование точек зрения нескольких (не менее двух) авторов по выбранной теме и/или, в 

идеальном варианте, предлагать авторский подход к рассмотрению проблемы. В результате 

написания работы студент должен продемонстрировать степень изученности литературы, 

рекомендуемой в ходе изучения курса.   

 Приветствуется следующая структура письменной работы: Введение (актуальность 

темы исследования, краткий анализ изученности темы, цель и задачи работы – 1 – 1,5 стр.), 

Библиография (не менее 7 наименований), Основная часть работы (система аргументов, 

обосновывающая предлагаемый подход к рассмотрению заявленной темы (6 – 8 стр.), 

Заключение (суммирование сделанных выводов по теме, предложений автора - 1 – 1,5 стр.).  

Письменная работа сдается преподавателю не позднее назначенного срока. Текст может 

быть отправлен по электронной почте в формате Microsoft Word. Работа считается принятой 

после сдачи студентом печатного варианта. Работы, сданные после указанного срока, не 

принимаются к рассмотрению и получают оценку «неудовлетворительно». Справки о болезни 

принимаются, если студент болел более трех недель в течение месяца сдачи письменной 

работы. 

 

Оформление письменной работы. Объем  – 8 - 10 стр., интервал полуторный, кегель 12, 

шрифт Times New Roman. Работа должна иметь титульный лист, Содержание, Библиографию, 

текст Введения, Основной части, Заключения. Титульный лист не имеет нумерации, 

Содержание и Библиография нумеруются i и ii соответственно. Основная часть должна 
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завершаться лаконичными выводами автора, текст должен сопровождаться подстрочными 

сносками; сноски-цитаты не должны превышать 10 % общего объема текста. Использование 

словарей допускается только при уточнении понятий. Плагиат наказуем. 

 

Стиль изложения эссе в отличие от контрольной работы может носить более свободный 

характер, при этом желательно, чтобы структура эссе имела все перечисленные выше части. 

 

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

 

Итоговый экзамен проверяет все компетенции по курсу. 

 

К каждому лекционному (лекции проходят в форме лекций-бесед) и семинарскому 

занятию студентам направляются вопросы, ридер и список литературы.  

 

b. Порядок формирования оценок по дисциплине  

(подробные методические рекомендации по формированию оценок по 

дисциплине приведены в приложении) 

 

Преподаватель оценивает работу студентов по результатам проведения лекций-бесед и  

семинарских занятий. При этом оценивается уровень усвоения студентом знаний согласно 

основному и дополнительному списку литературы по дисциплине; способность формулировать 

и аргументировать собственную позицию, мнение; активность студента в деловых играх, 

решениях кейсов, участии в дискуссиях; качество подготовки и проведения презентаций, а 

также посещаемость. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость.  

Накопленная оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях 

определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты работы студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,4* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,2* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как форма текущего контроля, предусмотренного в 

РУП 

Отекущий  = 0,5Ок/р +0,5Оэссе 

 
 

Оауд рассчитывается как взвешенная оценка за работу на семинарских занятиях и за 

посещаемость: 

 

Оауд = 0,5*Осем + 0,5*Опосещ  

 

Осем  представляет собой оценку за работу на семинарских занятиях по 10-бальной 

шкале, Опосещ  - оценка за посещаемость, представляющая собой % посещенных занятий/10. 

 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: самостоятельность 

работы; логичность, четкость структурирования, способность подбирать весомые аргументы, 
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грамотно оформлять содержание эссе; полноту освещения темы, которую студент готовит для 

выступления с докладом, презентацией на занятии-дискуссии.  

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,5Онакопл + 0,5·Оэкз 

Действует способ округления накопленной оценки  в пользу студента (при значениях от 

0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5ддо 0,9 – в большую).   

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

На экзамене студент может получить дополнительные вопросы (подготовить к  

пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 1 балл.  
 

7. Содержание дисциплины 

1. Роль и место коммуникации  в процессах общественного развития. 

Устная и письменная коммуникация (лекции - 2, сем. - 0 , кол-во часов 

аудиторн. работы – 2) 

 

Понятийный аппарат курса (понятия: информация, коммуникация, массовая 

информация, массовая коммуникация, средства массовой информации,  средства массовой 

коммуникации, медиа, медиакоммуникация; общественное сознание, общественное мнение).  

Место коммуникативных теорий среди теорий общественного развития.  

Устная коммуникация: церковь, театр, толпа. Ораторское искусство. Появление  и развитие 

письменности. 

 

  

2. Пражурналистика Древней Греции и Древнего Рима (лекции - 2, сем. - 4 , 

кол-во часов аудиторн. работы – 6) 

 

Медиакоммуникации древнего мира: ораторское мастерство, историография, ведение 

фастов, анналистика, эпистолярное искусство. Формирование жанров журналистики. 

Публицистическое творчество Геродота, Фукидида, софистов, Сократа, Платона, Аристотеля, 

Цицерона и Цезаря. Античные репортеры.  

 

3.   Информационные процессы раннего и позднего Средневековья. 

Появление и развитие периодических печатных изданий XVII-XVIII 

столетий в Европе и Северной Америке. Пресса и государство (лекции - 2, 

сем. - 6 , кол-во часов аудиторн. работы – 8)  

 

Рукописные книги  как первые массмедиа. Первые периодические рукописные издания. 

Изобретение книгопечатания в Корее, Китае и в Европе. Возникновение  и развитие первых 

печатных периодических изданий в Германии, Голландии, Англии, Франции, США (до конца 

XVIII столетия).  
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Политическая журналистика движения Реформации и Крестьянской войны в Германии,   

Английской буржуазной революции (1640-1660), Великой французской революции (1789-1794). 

Проблемы свободы печати. «Ареопагитика» Джона Мильтона.  

Появление и развитие цензуры в Западной Европе. Декларация прав человека и 

гражданина. Французская концепция свободы печати. Билль о правах. Американская концепция 

свободы печати. 

 

4. Развитие прессы в Европе и США в XIX веке.  Новые техники и 

технологии  XIX века и  медиакоммуникации (лекции - 2, сем. - 4 , кол-во 

часов аудиторн. работы – 6) 

 

 Расширение рынка прессы в XIX веке. Наполеон Бонапарт и пресса. Появление 

дешевых газет в США (1830-е гг.). Рекламные агентства в Европе и США. 

Появление информационных агентств и их роль в развитии коммуникации. 

Публицистика К. Маркса. Печать Парижской коммуны. Особенности развития 

законодательства в сфере СМИ. Выделение «желтой» и «качественной» прессы. 

«Новый» журнализм.  

Механизация печатного процесса. Изобретение фотографии, радио и появление 

кинематографа. Эксперименты в области телевидения. 

 

5.  Система СМК Европы  и США первой половины XX века. Начало 

истории радио- и телевещания (лекции - 2, сем. -4 , кол-во часов 

аудиторн. работы – 6) 

 

Процессы концентрации и монополизации СМИ в Европе и США. Ведущие 

издательские концерны Германии, Великобритании, Франции, США накануне второй мировой 

войны. Немецкая пропаганда Третьего рейха. Изменения в системе СМК Европы во второй 

половине 40-х годов.  

Начало радио- и телевещания в Германии, Великобритании, Франции, США. 

Особенности контента и видеоряда в двоенный период. Формирование государственного и 

коммерческого радио- и телевещания. Активное развитие вещания в послевоенный период. 

Роль радио- и телевещания в политической жизни стран Европы.  

 

6.  Система СМК Европы  и США со второй половины XX века по 

настоящее время (лекции - 2, сем. -2 , кол-во часов аудиторн. работы – 4) 

 

Общенациональный характер газетной прессы в Великобритании и Франции и региональный 

характер газет в Германии, Италии и США. Качественные, массовые и качественно-

массовые издания. Ведущие газеты и журналы стран Западной Европы и США. Форма 

собственности, политическая направленность, источники финансирования, тиражи. 

Крупнейшие медиа империи. Основные информационные агентства.  

Процесс концентрации прессы. Влияние развития Интернета на СМИ.  

Особенности национального законодательства о СМИ в ведущих странах Запада. Доступ 

журналистов к официальной информации. Мировой опыт саморегулирования СМИ. 

Профессиональные этические кодексы журналистов. Деятельность советов по печати и 

омбудсменов.  

 

7.  Типология современного телерадиовещания Западной Европы и США 

(лекции - 2, сем. -4 , кол-во часов аудиторн. работы – 6) 
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Общественно-правовое телевидение Западной Европы, его ведущая роль в вещании, 

особенности регулирования и финансирования. Отличия европейского общественного 

телевидения от американского. Коммерческое вещание в странах Западной Европы. Ведущие 

телевизионные корпорации Великобритании, Германии, Франции и Италии.  

Основные способы технической доставки ТВ-сигнала зрителю. Кабельное и спутниковое 

телевидение. Перспективы развития цифрового телевидения. Взаимодействие телевидения и 

Интернета. Процессы дерегулирования европейского ТВ и его последствия.  

Типология зарубежного радиовещания. Растущая роль местного радиовещания. 

Вещание на зарубежные страны.  

Децентрализованный характер телевидения США. Роль Федеральной комиссии связи в 

государственном регулировании телерадиовещания.  

 Ведущие телесети и их филиалы, особенности их программирования. Важная роль 

информационных программ. Реклама как коммерческая основа американского эфирного 

телевидения. Кабельное телевидение, его типология, способ финансирования. Конкуренция 

информационных каналов «Си-Эн-Эн», «Фокс ньюс» и «Эм-Эс-Эн-Би-Си». Общественное 

телевидение и радио США. Коммерческое радиовещание. Переход к цифровому вещанию. 

 

8. Современные СМИ КНР и Японии (лекции - 0, сем. -2 , кол-во часов 

аудиторн. работы – 2) 

 

Газетное дело в Японии: XVII и XIX века. Политические партии и СМИ. Издания для 

широких масс. Кодекс чести журналиста. Свобода слова, закрепленная в Конституции. Япония 

– одна из самых читающих стран мира. Ведущие японские концерны: «Асахи», «Емиури», 

«Майнити», «Никкей». Англоязычные издания. Газеты префектур и регионов. Журналы 

Японии (дзасси), их типология. Манга. 

Общественное телевидение Японии – компания «Эн-Эйч-Кей». Коммерческое 

телерадиовещание. Роль телевидения и прессы в жизни японцев. 

Развитие экономики и изменения в СМИ КНР в 80-е гг. XX века. Увеличение числа 

наименований печатных изданий в десятки раз. Особенность деятельности газетно-

издательских концернов: контроль со стороны партии и необходимость экономической 

прибыльности. Ведущие газетно-издательские концерны «Бэйцзин жибао», «Вэньхой 

синьминь» и «Гуанчжоу жибао». Межрегиональное сотрудничество бумажных СМИ. 

Государственное информационное агентство Синьхуа — одно из ведущих мировых 

информационных агентств. Государственная радиостанция  Центральная народная 

радиостанция. Международное радио Китая (вещание на 38 языках).  

Система телевидения КНР –  высокий технический уровень выпуска передач, вещания и 

диапазона сигнала. Центральное телевидение  — самое крупное и самое мощное в стране:  

свыше 3 тыс. телевизионных станций во всех провинциях, автономных районах и городах 

центрального подчинения. Кабельное телевидение  зарубежных телеканалов. 

Рост числа сетевых средств массовой информации. Интеграция сетевых и традиционных СМИ 

в сторону создания универсальных информационных мультимедийных платформ.  

Трансмедийные, межрегиональные и многоукладные мультимедийные корпорации (в том числе 

в связи со вступлением в ВТО). Правительственный контроль над медиакоммуникациями.   

 

9.  Рукописные и печатные издания на Руси и в  России до начала XIX века 

(лекции - 2, сем. -2 , кол-во часов аудиторн. работы – 4) 
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От подражательного письма – к кириллическому шрифту. Древнерусские летописи. 

Книга Ярослава Мудрого – инструмент распространения христианского «покаяния». Первая 

рукописная газета «Куранты», «Вести», «Вестовые письма». Книжность Древней Руси – 

расширение рамок познания мира. Особенности книжной проблематики XV века. Причины 

начала работы печатного станка в России (1563 г.). 

 Первая печатная газета «Куранты, по нашему Ведомости» (указ  Петра I от 15 декабря 

1702 г. ) с  целью осведомлять «мир» о событиях, происходящих как в отечестве, так и за 

рубежом.  

Печать в «эпоху дворцовых переворотов». Академическая журналистика от эпохи Петра 
I до середины XVIII века. Сатирические журналы эпохи Екатерины II. Издания Н.И. Новикова.  

Новые типы журналов в последней четверти XVIII века. 

А.Н. Радищев об объективной необходимости свободы от цензуры. 

 

10.  СМК России от эпохи Александра I до современности (лекции - 4, сем. - 4, 

кол-во часов аудиторн. работы – 8) 

 

Относительная свобода выражения мнений в период правления Александра I. Издания 

декабристов. 

 «Северная пчела» как монополист в политической журналистике России первой 

половины XIX века. Издание официальных ведомостей в губернских центрах России по 

утвержденной правительством программе. Рост числа периодических изданий, особенно газет, 

их влияние на широкие массы в эпоху Николая I. 

Просветительский журнал Н. Полевого «Московский телеграф». «Литературная газета» 

А. Дельвига и  А. Пушкина, журнал А. Пушкина «Современник». Журнал Н.И. Надеждина 

«Телескоп». 

Демократические журналисты  и демократическая журналистика. «Отечественные 

записки» и «Современник» Н. Некрасова и И. Панаева.   

Вольная русская пресса А. Герцена.  

«Эпоха обличения» Александра II. Проблемы гласности и правительство России. 

Периодические издания народников. Публицист-издатель и политический деятель М.Н. Катков. 

Журналы либерально-народнической ориентации («Русское богатство», «Русская 

мысль»), либерально-буржуазный «Вестник Европы». Увеличение тиражей газет («Новое 

время» А. Суворина, «Голос» А. Краевского, «Московские ведомости» М. Каткова). 

Журналистика периода первой русской революции 1905-1907 гг. Журналистика и 

Государственная Дума. Печать в период первой мировой войны. Роль печати в подготовке 

февральской и октябрьской революции 1917 г.. 

Политика большевиков в сфере СМИ. Система СМИ Советской России. 

Основные этапы развития журналистики от середины 80-х гг. ХХ века до начала XXI века. 

 

11. Рынок современных СМИ России  (лекции - 2, сем. - 6 , кол-во часов 

аудиторн. работы – 8) 

 

Основные тенденции развития СМК России: от партийной и политической – к 

коммерческой, недостаточная распространенность общественно-политических еженедельников, 

рост числа развлекательных изданий; «пробуксовка» антимонопольного законодательства, 

государственное регулирование деятельности СМИ, незащищенность журналистов, 

возрастающая роль электронных версий печатных изданий. 

Проблемы рынка печати.  Тенденции развития газетной отрасли.  

Развитие журналов и их типология. 

Информационные агентства РФ: национальные, специализированные, региональные, 

сетевые (тематические). 
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Изменения и тенденции развития структуры рынка радиовещания России. Радиореклама в 

России. Тенденции развития вещательных форматов российских радиостанций. Аудитория 

радиостанций. 

Особенности развития телевизионной отрасли. Эфирное и неэфирное телевидение. 

Аудитория российского телевидения. Особенности контента и видеоряда. Популярные жанры и 

форматы. Маркетинговые стратегии вещателей и операторов. Телерекламный рынок. 

Рост числа интернет пользователей в России. Повышение роли интернета как 

информационного ресурса. Интернет и СМИ. Низкий уровень проникновения 

широкополосного интернета. Неразвитость электронной коммерции. Рост интереса россиян к 

социальным сетям. 

 

12. Отечественное телевидение: начало 30-х – середина 50-х годов ХХ века 

(лекции - 2, сем. - 0 , кол-во часов аудиторн. работы – 2) 

 

Начало регулярного вещания. Студия на Никольской улице. Малострочное телевидение на 

длинных и средних волнах. Что показывало малострочное телевидение. 

1933 год. Создание Всесоюзного Комитета по радиовещанию и радиоинформации при 

Совнаркоме СССР с сектором звукозаписи и телевещания. 1934 год. Создание во Всесоюзном 

радиокомитете отдела телевидения.  

Ленинград. 7 июля 1938 года - день рождения ленинградского телевидения. Регулярное 

вещание по электронному способу - с августа 1938 года.  

Первые телевизоры с электронно-лучевой трубкой «ВРК» («Всесоюзный радиокомитет»).  

Москва. 1938 год. Новый телецентр на Шаболовке. Американское оборудование на 

стандарте 625 строк. Возможности многокамерного показа.  Опытное вещание: 25 марта 1938 

года показ фильма Ф. Эрмлера «Великий гражданин». 4 апреля 1938 года - первая студийная передача.

 10 марта 1939 г. — начало регулярных передач по «высокочастотному способу» 

демонстрацией хроникального фильма об открытии  XVIII съезде ВКП(б), снятого по заказу 

телевидения «Союзкинохроникой". 

Лето 1940 г. Начинало информационного  вещания. Первые тематические журналы в Москве и 

Ленинграде  

Выпуск по американской документации телевизоров с диаметром 18 сантиметров и моделей 

с проекционным экраном для клубов, общежитий и красных уголков. 

Прекращение телевизионного вещания в начале Великой Отечественной войны. Эвакуация 

оборудования Московского телецентра в Свердловск в начале войны.  

Восстановление  телевизионного вещания в Москве и Ленинграде.  

1951 г. Постановление Совета Министров СССР по вопросам дальнейшего развития 

телевещания в стране. Его значение для развития телевидения. Создание в составе Всесоюзного 

комитета по радиоинформации Центральной студии телевидения, впоследствии - Центральное 

телевидение СССР.  

Массовый выпуск телевизоров. Развитие местного телевещания, строительство 

программных и непрограммных телецентров. Открытие второй телевизионной программы. 

Опыт и традиции прессы и радиовещания - основа для формирования телевизионной 

журналистики. Создание информационно-публицистических и художественно-

публицистических произведений в жанрах прессы и радиовещания.  

Первая передвижная телевизионная станции (ПТС) в Ленинграде и экспериментальная 

внестудийная трансляция с Дворцовой площади 1 Мая 1948 года. 1949 год - первая ПТС в Москве и 

первый внестудийный репортаж 1 июня 1949 г. со стадиона «Динамо». ПТС - важный технический и 

творческий шаг в расширении возможностей телевизионного вещания. Проблемы в области 

документального и художественного вещания в период освоения возможностей ПТС. Освоение жанра 

репортаж с помощью ПТС.  

    



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины История и теория медиа для направления 42.03.02 «Журналистика» 

подготовки бакалавра 
 

13. Телевидение в эпоху «оттепели»: середина 50-х – 60-е годы. 

Формирование основных тематических направлений. Информационное 

телевещание и телепублицистика. Редакционная структура телевидения. 

Популярные передачи и люди телевидения (лекции - 2, сем. - 2 , кол-во 

часов аудиторн. работы – 4) 

 

Образование Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР с 

выводом радио и телевидения из системы Министерства культуры. Структурные 

преобразования на телевидении в преддверии VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов в 

Москве (июль - август 1957 г). Дополнительное техническое оснащение телевидения, 

дополнительные возможности журналистов, режиссѐров, операторов, технических 

специалистов в освещении фестиваля. Живой эфир. Репортажные трансляции с московских 

площадок в дни фестиваля.  

«Вечер весѐлых вопросов». «КВН» С. Муратова, А. Аксельрода и М. Яковлева. 

Поиск контакта со зрителем, персонификация телеинформации.  «Эстафета новостей» Ю. 

Фокина - первая импровизационная документальная программа, использовавшая преимущества 

прямого телевидения в максимальной степени. «Звездные эстафеты» с участием первых 

советских космонавтов. 

Создание редакции «Последних известий» и первые выпуски программы. Включение 

радионовостей. Использование кинохроники. 

Формирование дикторской школы телевидения: Н. Кондратова, О. Чепурова, А. Шилова, 

А. Шатилова, С. Жильцова, И. Кириллов, Е., Е. Суслов, Е. Кочергин, А. Лихитченко, И. 

Ермилова и др.  

Влияние «живого» эфира на телеочерк. Сочетание студийной передачи с фильмотечным 

киноматериалом.  

Фильмы-спектакли 50-х годов. 

Рождение лучших передач десятилетия «оттепели»: «Рассказов о героизме» С. Смирнова, 

«Голубого огонька», «В мире животных» А. Згуриди, «Клуба кинопутешествий» А. Каплера,  

«Здоровье» Ю. Белянчиковой, «Музыкального киоска» Э. Беляевой, передач и фильмов И. 

Андроникова, Г. Авенариуса и др.   

Становление телепублицистики. Художественно-публицистическое отражение 

действительности в творчестве И. Беляева, С. Зеликина, А. Габриловича, Д. Лунькова, Виноградова, 

М. Годовской.  

Дифференциации программ по интересам различных социально-демографических групп 

зрителей.  Программы для детей, для молодежи, для работников сельского хозяйства и др.  

Открытие в марте 1965 г. специализированной третьей (учебной) программы. 

Телевизионное кинопроизводство 60-х годов. Создание творческого объединения «Телефильм» 

на «Мосфильме». Первые советские игровые многосерийные фильмы: «Вызываем огонь на себя», 

«Майор Вихрь», «Операция «Трест», «Адъютант его превосходительства» и др. Создание Творческого 

объединения «Экран» в структуре Гостелерадио СССР. 

Попытки теоретического осмысления феномена ТВ. Поиск специфики телевидения. 

Дискуссия «ТВ — это искусство?». Рост профессионального мастерства. Подведение итогов 

«периода дилетантизма» в книге В. Саппака «Телевидение и мы» (1963). 

Возросшее значение телевидения в общественной жизни страны. 29 января 1960 г. 

Постановление ЦК КПСС «О дальнейшем развитии советского телевидения» о превращении ТВ 

в главный источник информации населения, о совершенствовании материально-технической 

базы, о введении дневного вещания и создании вторых программ в союзных и автономных 

республиках. Создание системы центрального, республиканского и местного ТВ.  

1967 год. Сдача в эксплуатацию Останкинской телебашни и нового телецентра в 

Останкино. Первые системы космической связи через спутник «Молния» и наземные станции 

«Орбита». Начало регулярного цветного телевещания.  

Освоение видеозаписи и видеомонтажа. Творческие возможности и ограничения. 
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14. Телевидение в «эпоху застоя»: 70-е – середина 80-х годов (лекции - 2, сем. - 

0 , кол-во часов аудиторн. работы – 2) 

 

К началу 70-х годов телевизионное вещание охватывает территорию, на которой 

проживает 70 процентов населения СССР; приемная сеть насчитывает 35 миллионов 

телевизоров и быстро растет. 

Усиление идеологического контроля со стороны КПСС и государства за деятельностью 

средств массовой информации. Цензура в общественно-политическом и художественном 

вещании. Введение цензуры по военным и по космическим вопросам.  

Закрытое Постановление Политбюро ЦК КПСС, которое характеризует состояние дел на 

телевидении как неудовлетворительное и определяет задачи «повышения идейного уровня 

программ». Реформы С.Г. Лапина структуры Гостелерадио СССР. Формирование идеологии 

вещания: «главным героем всех информационных, публицистических и художественных 

телепрограмм должен стать человек труда - рабочий и крестьянин». 

Политика и экономика на телеэкране в соответствии с провозглашенной идеологией. 

Программы: «Решается на месте», «На стройках пятилетки», Ю.Черниченко в программе 

«Сельский час», «Служу Советскому Союзу», «Ленинский университет миллионов», «Больше 

хороших товаров», «Человек и закон» А. Безуглова, «На письма зрителей отвечает 

политический обозреватель «Правды» Юрий Жуков», «9-ая студия» В. Зорина и др.  

Реформы Ю.А. Летунова в «Программе «Время».  

Профессионализм журналистов и политическая заданность содержания.  

Афганская война и Чернобыльская катастрофа в телеинформации. Программы на 

международные темы: «Сегодня в мире», «Международная панорама» и др. А. Бовин, А. 

Каверзнев, В. Дунаев, В. Овчинников, Г. Герасимов, С. Кондрашев, Т. Колесниченко. И. 

Фесуненко, Ф. Сейфуль-Мулюков. А. Потапов, Г. Зубков, Б. Калягин – лучшие перья 

международной журналистики на телевидении. 

Наиболее значительные многосерийные документальные телефильмы, созданные к 50-

летию и 60-летию Советской власти: «Летопись полувека» (50 серий) и «Наша биография» (60 

серий). Изменения в творческих подходах. 

Другие направления телевизионного вещания: молодежного, детского, литературно-

драматического, музыкального. Цикл передач «От всей души» В. Леонтьевой. «Очевидное – 

невероятное» С. Капицы,  «Что? Где? Когда?» А. Ворошилова, «Вокруг  смеха» А. Иванова, 

«Кабачок «13 стульев», «Песня года» и другие. 

Телевизионный кинематограф – фильмы о «простых» людях, экранизации классической 

литературы и произведений советских писателей. 

XXII Олимпийские игры в Москве.  Строительство Олимпийского телевизионного 

центра. Переоснащение телевизионной техникой. Появление компьютерной графики. 

Возвращение «прямого эфира». 

Создание к середине 80-х годов единой мощной системы телевизионного вещания, 

обеспечивающей возможность приѐма первой программы Центрального телевидения 93 

процентам телезрителей, 84 процентам - первой и второй, но не дающей возможности приѐма 

непосредственного спутникового вещания из-за рубежа.   

 

15. Телевидение периода «перестройки». Телевидение – активный игрок в 

политической борьбе за власть. Ликвидация монополии 

государственного телевидения. Возникновение негосударственного 

телевидения. (лекции - 2, сем. - 4 , кол-во часов аудиторн. работы – 6) 

 

Телевидение «на службе» «Перестройки». Разрешенная гласность. «Программа «Время», первые 

преобразования. «Прожектор перестройки». Афганская война  и Чернобыльская трагедия в 

телеинформации . Телемосты В. Познера и Ф. Донохью. «Добрый вечер, Москва!». 
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 Трагедии межнациональных конфликтов (Нагорный Карабах, Сумгаит), массовые волнения в 

Алма-Ате, Ереване, Вильнюсе в телеинформации перестроечного телевидения. ТСН. 

 Либералы и консерваторы, А.Н. Яковлев и Е.К. Лигачѐв в борьбе за влияние на СМИ..  «12 

этаж» и «Взгляд», «До и после полуночи»  В. Молчанова, «600 секунд» А. Невзорова и С. Сорокиной, 

«Пятое колесо» Б. Курковой, «Семь дней» Э. Сагалаева и А. Тихомирова - начало «непослушания». 

 Первый съезд народных депутатов СССР в  марте 1989 года  и его телетрансляции –  важнейшее 

событие для страны.   

1990 год. Упразднение Главлита. Преобразование Гостелерадио СССР  во Всесоюзную 

государственную телерадиовещательную компанию «Останкино».  

Цензуры – нет,  цензура наступает. Запрещение «Взгляда» и других программ демократического 

толка.  

События 1991 года на телевидении. 

От Гостелерадио СССР к Общественному российскому телевидению (ОРТ). В. Листьев и его 

телевизионная карьера. 

Первые самостоятельные производящие телекомпании АТВ, ВИD, Рен ТВ и др. 

Негосударственные телевещательные каналы  90-х годов: НТВ, ТВ6, 2х2, Рен ТВ, региональные 

негосударственные вещатели. Наиболее значительные телепроекты и их лица. 

«Олигархи» у руля телевизионной политики: Б. Березовский и В. Гусинский. Борьба за 

влияние на власть. Инструменты влияния: ОРТ и НТВ. Телевизионный «компромат» 

«Медиа-мост» - первый холдинг в сфере телевещания. «НТВ-плюс» - первая цифровая 

спутниковая система многоканального телевидения. 

 

16. Создание Российского телевидения и его место в отстаивании 

демократических свобод. Структура современного Российского 

телевидения.  Телевизионный пейзаж современной России (лекции - 0, 

сем. -4 , кол-во часов аудиторн. работы – 4) 

 

Политическая борьба за влияние на телевидение. Решение Съезда народных депутатов 

Российской Федерации и Решение Президиума Верховного Совета Российской Федерации о 

создании Российского телевидения. 1991 год – начало вещания телеканала «Россия». Статус 

российского телевидения, место в системе телевещания страны и на международной арене. 

Оппозиция М.С. Горбачѐву. Война в эфире. Борьба за собственность.  Потеря КПСС монополии 

на телевидение.  

Российское телевидение в дни путча. Информационная программа «Вести» и еѐ 

создатели. Новый информационный взгляд на страну и мир. Новые кадры российского 

телевидения Другие важнейшие проекты Российского телевидения. 

Открытие телеканалов «Культура» и «Спорт». М. Лесин и формирование на базе 

телеканалов «Россия», «Культура», «Спорт», радиоканалов «Радио России». «Маяк», 

«Юность», «Культура» и региональных государственных телеканалов государственного 

медиахолдинга электронных вещателей - Всероссийской государственной телерадиокомпании 

(ВГТРК). 

Современное состояние телевизионного рынка страны. Государственные, 

негосударственные вещатели, производящие телевизионные структуры, кабельное, 

спутниковое телевещание, телевидение в сети Интернет. Региональное телевидение. 

Тематическое (нишевое) телевидение. 

 

17. Российское радиовещание от изобретения А.С. Попова до современности 

(лекции - 2, сем. - 4 , кол-во часов аудиторн. работы – 6) 
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          А.С. Попов – изобретатель  первой в мире радиостанции (7 мая 1895 г.). 12 октября 1924 

года – начало регулярного вещания советского радио.  

          Место радиовещания среди других СМИ. Этапы развития советского радиовещания. 

Система телерадиовещания Советского Союза. Основная проблематика радиопередач. 

Специфика советского радиовещания. 

Изменения в системе радиовещания с конца 80-х гг. XХ века. Виды радиовещания. 

Понятие «нишевых» радиоканалов. Увеличение числа функций современного радиовещания. 

Система современного радиовещания России. Проблемы отечественного радиоэфира.  

Сокращение объема местного радиовещания. Расширение типологического спектра программ. 

Жанровое разнообразие. 

Основные черты современного российского радиовещания: самодостаточность 

информации, оперативность, близость к человеку, интерактивность, диалогизация эфира, 

усиление точки зрения ведущего,  относительная свобода в выражении разных точек зрения, 

развлекательность, доверительность, персонификация вещания, активность в продвижении 

товаров и услуг, нарушение норм русского языка и др. 

 

18. Новые медиа: особенности и перспективы развития в России (лекции - 2, 

сем. - 2 , кол-во часов аудиторн. работы – 4) 

 

            Понятия «новые медиа», «новые СМИ» как новая форма коммуникации. Цифровые 

технологии и  компьютеризация общества. Цифровая эра как  иная медиасреда. 

«Демассификация» традиционных СМИ, фрагментирование аудитории.  Появление 

индивидуальных устройств, способных выполнять сбор, хранение, обработку, распространение 

и отображение информации одновременно. Отличительные черты новых и традиционных 

медиа. Новые медиа как онлайн-журналистика. Конвергенция СМК. Мультимедийные 

редакции. Универсальный журнализм. 

Признаки новых медиа: важность интернета, интерактивность (реакция на действия 

пользователя), доступность, использование текста, видео, аудио и изображения одновременно, 

цифровая обработка изображений. 

Зарубежный и отечественный опыт деятельности новых медиа. Перспективы развития 

новых медиа в России. 

 

 
 

19.  Образовательные технологии 

Занятия по курсу «история медиакоммуникаций» проводятся в форме лекций и 

семинаров. Лекционный курс сопровождается медиапрезентациями, демонстрацией фрагментов 

телевизионных и радиопроизведений. Семинарское занятие предусматривает короткие – до 

пятнадцати минут – сообщения и презентации студентов на выбранные темы, дискуссии по 

актуальным проблемам журналистики и развития средств медиа, демонстрации публикаций 

печати, образцы телевизионной и радио документалистики. В ходе проведения занятий 

осуществляется разбор практических задач и кейсов, проводятся дебаты, осуществляется 

оппонирование докладов, готовятся и обсуждаются презентации. 

На семинарские занятия возможно приглашение журналистов, имена которых вписаны в 

историю СМИ. 
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20. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

a. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные темы контрольных работ  

 

Роль и место коммуникации и информации в процессах общественного развития. 

Медиакоммуникации и общественное сознание.  

Пражурналистика Древней Греции.   

Пражурналистика Древнего Рима. 

Формирование жанров журналистики в Древней Греции  и в Древнем Риме. 

Письменность, книгописание и книгопечатание в Древнем мире и Средневековой 

Европе. 

Первые печатные станки на Востоке и в Европе: причины и особенности появления. 

Зарождение английской журналистики и английская концепция свободы печати. 

Журналистская деятельность Даниэля Дефо и Джонатана Свифта. 

Нравственно-сатирическая журналистика Англии. Деятельность Ричарда Стиля и 

Джозефа Аддисона. 

Зарождение американской прессы. Журналистская деятельность Бенджамина 

Франклина. 

Зарождение и развитие немецкой прессы.  

Политическая журналистика движения Реформации и Крестьянской войны в Германии.   

Политическая журналистика Английской буржуазной революции. 

Политическая журналистика Великой французской революции.  

 Проблемы свободы печати. «Ареопагитика» Джона Мильтона.  

Формы цензуры в Западной Европе.  

Французская концепция свободы печати. 

Непростая судьба Билля о правах. 

Американская концепция свободы печати. 

 

Примерные темы эссе 

 

Наполеон и пресса. 

Становление и развитие газеты «Таймс». 

Появление пенни-пресс в США. Деятельность Джеймса Беннета. 

Журналистская деятельность Джозефа Пулитцера. 

Деятельность Уильяма Рэндольфа Херста. Развитие «жѐлтой прессы» в США. 

Развитие качественной прессы в США. Становление газет «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон 

Пост». 

Создание и развитие крупнейших зарубежных информационных агентств мира. 

Немецкая пресса после крушения гитлеровского режима. 

Французская пресса Парижской коммуны. 

К. Маркс – публицист. 

Прародители телевидения (персоналии). 

Формирование системы печати в России в первой половине и середине XVIII в.  

Появление частной журналистики. Сатирическая журналистика 1769-1774 гг.  

Журналистика в последней четверти XVIII в.  

Журналистика первой четверти XIX в. 

Отечественная журналистика второй четверти XIX в. 

Журналистика эпохи реформ 60-х годов XIX в. 

Печать народников. 
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Значение изданий  А. Герцена для общественно-политического развития России.  

Журналистика пореформенной эпохи (70-90-е годы XIX века). 

Использование печати большевиками в политических целях. 

Развитие идей свободы слова в России. 

Журналистика первого десятилетия Советской власти. 

Отечественная журналистика в конце 20-х и в 30-е годы XX века. 

Отечественная журналистика в период Великой Отечественной войны. 

Журналистика послевоенного десятилетия. 

Многообразие СМИ перестройки. 

Средства массовой информации второй половины 1980-х гг. – начала XXI века: динамика 

изменений. 

 

a. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по разделу  

«История зарубежной журналистики» 

 

            Элементы журналистики в Древнем мире и Средневековье. 

Первые рукописные и печатные новостные издания в Европе. 

Появление первой газеты в Америке. 

Деятельность Бенджамина Франклина. 

Журналистская деятельность Джеймса Беннета. 

Издательская деятельность Джозефа Пулитцера и Уильяма Херста, появление «желтой 

прессы» в США. 

Создание газеты «Нью Йорк Таймс» и ее роль в развитии качественной прессы в 

Америке. 

Концентрация печати в США.  

Развитие журнальной прессы  в США. 

Рождение радио и тележурналистики в США. 

Деятельность Федеральной комиссии связи США. 

Общенациональные сети США и их филиалы. 

Кабельное телевидение в США. 

Общественное телевидение в США. 

Роль рекламы на  американском телевидении. 

Качественная печать в Англии. Становление  газеты «Таймс». 

Массовая печать в Англии. Газеты «Сан» и «Дейли миррор». 

Создание медиа-империи Руперта Мердока. 

Британская вещательная корпорация «Би-би-си» и ее роль в общественно-политической 

жизни страны. 

Попытки государственного регулирования деятельности компании Би-би-си и 

столкновения корпорации с британским правительством. 

Основы фашистской пропаганды. 

Немецкая журналистика после крушения гитлеровского режима.  

Издательская деятельность Акселя Шпрингера. 

Деятельность концерна Бертельсманн. 

Общественные каналы германского телевидения. 

Создание массовой печати во Франции. 

Деятельность Эмиля де Жирардена. 

Концентрация медийного капитала в США и Западной Европе. 

Крупнейшие информационные агентства мира. 

Общественные каналы французского и итальянского телевидения. 

Сходство и различие между общественными каналами США и европейских стран. 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины История и теория медиа для направления 42.03.02 «Журналистика» 

подготовки бакалавра 
 

Триада основных периодических изданий Японии. 

Особенности развития японского телевидения. 

Развитие китайской печати после создания КНР. 

Государственное телевидение в Китае. 

Концентрация медийного капитала в США и Западной Европе. 

Крупнейшие зарубежные информационные агентства.   

Особенности развития японской прессы 

 

 

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену по разделу  

«История отечественной журналистики» 

Первая рукописная газета России. 

Первая печатная газета России. 

Причины появления печатного станка в Европе и в России. 

Сатирические журналы эпохи Екатерины II.  

А.Н. Радищев об объективной необходимости свободы от цензуры. 

Издания декабристов. 

Роль «Северной пчелы» в политических процессах. 

Печать эпохи Николая I. 

Журнал Н. Полевого «Московский телеграф».  

Журнал Н.И. Надеждина «Телескоп». 

«Отечественные записки» и «Современник» Н. Некрасова и И. Панаева.   

Вольная русская пресса А. Герцена.  

«Эпоха обличения» Александра II.  

Публицист-издатель и политический деятель М.Н. Катков. 

Журналы либерально-народнической ориентации. 

Тенденции развития и структура прессы России начала 1900-х гг. 

Журналистика первой русской революции 1905-1907 гг.  

Журналистика и Государственная Дума.  

Роль печати в подготовке февральской и октябрьской революций 1917 г. 

Политика большевиков в сфере СМИ.  

Система СМИ Советской России. 

Основные этапы развития журналистики с началом перестройки.  

НЭП и журналистика. Кризис печати и меры по выходу из него. 

Печать и радио в годы Великой Отечественной войны. 

 Ведущие публицисты советской прессы в годы Великой Отечественной войны. 

Особенности рынка прессы современной России.  

Отличие системы распространения печатных СМИ Советской России и современной 

России. 

Основные тенденции развития современных печатных СМИ. 

Тенденции развития газетной отрасли. 

Основные тенденции развития журнальной отрасли. 

Аудитория современных печатных СМИ. 

СМИ и власть – особенности взаимодействия и взаимовлияния. 

Государственная поддержка периодической печати в России. 

Реклама в прессе. 

Особенности распространения прессы. 

Полиграфические услуги и бумага на российском рынке СМИ. 

Кадры СМИ. 

Информационные агентства РФ. 
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Интернет и СМИ. 

Новые медиа. 

Конвергенция СМК.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену по разделу  

«История отечественного радио и телевидения» 

Научные открытия и технические изобретения, предопределившие пути создания и 

развития телевидения. 

Опытный период в создании телевидения в СССР и его значение для дальнейшего 

развития телевидения. 

Пути становления телевизионной журналистики 50-х - 60-х годов. Технические 

возможности. Жанры и формы. Трансформация в современном телевидении. 

Телевидение середины 50-ых – середины 60-х годов: его место и значение в истории 

отечественного ТВ. 

Теледокументалистика советского периода. 

Телевизионная информация как одно из основных направлений телевещания:  

возникновение и историческая трансформация. 

Советское государство и телевидение в основные периоды его развития. 

Телевидение 70-х – первой половины 80-х годов: творческая и политическая 

составляющие телевещания. 

Создание в СССР системы, обеспечивающей доступность телевещания на всей 

территории страны. Решение технических, организационных, социальных и политических 

задач. 

Телевидение как инструмент демократизации общества во второй половине 80-х годов. 

Создание Российского телевидения и его роль в формировании общественного мнения в 

новой России. 

Телевидение начала 90-х годов: причины ликвидация  Гостелерадио СССР, 

возникновение негосударственных телекомпаний. 

Телевидение в условиях смены политических эпох конца 80-х – начала 90-х годов. 

Структура современного телевизионного вещания. Периоды еѐ формирования. 

Технические новации и творческие возможности в истории развития телевидения.   

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

История зарубежной журналистики 

 

1.1 Базовый учебник 

Беспалова А.Г.,  Корнилов Е.А., Короченский А.П. История мировой журналистики. 

Ростов н/Д МарТ, 2004. http://www.evartist.narod.ru›text8/49.htm 

Ворошилов В.В. История журналистики зарубежных стран. С.-Петербург, 2000  

https://ru.scribd.com/doc/ 

Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения. М.: МГУ, 2004. 

http://www.tvmuseum.ru 

Козлова М.М.  История журналистики зарубежных стран. Ульяновск: УлГТУ, 1999. 

Пустовалов А. В. История зарубежной журналистики. Пражурналистские явления  

Античности. Пермь: Перм. гос. нац. исслед. ун-т., 2013. 

1.2 Основная литература 

Андрунас Е. Ч. Информационная элита: корпорации и рынок новостей / М.: Изд-во 

МГУ, 1995. 

Аникеев В.Е. История французской прессы (1830-1945). М., 1999. 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=476.kHFodjy5Y6ytsHJut_QSm2gdooPsDDk2CWInrqnc8YJShihvpJOd1m_u0SyBm-nFxh2JplXLihi1GJAgonXQzJoJ1HOIPBqBSnwRcFRSspqfvchOw753jEI30zkE1-PcJKnruExZ9m9hajNsmA927HIcKf_RphMX8Vkrp-pDZ4lbdsdyNQTmxTtzll4GS4qctIr9TgUtEGTUQNO4bJnQrlQteb1k9wcN3BR6izXdeMvwuuZ57QzmoV7xSMAeuhKIBOz6E3g6_91QywPFVpp21NXo_Tj09xz996T1m5Sl-anLCYxmYkeYec2h0_ueJDhoiwWDO6lS4fZAKSQSu0QkDHBaWcnX9Z9euquvvzjxDOBqQWWbdLOnJPNEk-m4T3cJ.838766ac4b6e56fea70d17b5738e60109eea62b2&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7yzC-cy8qJC97rqrEOY1rnngR_TlXOtqI6O4sY7sXy2UGhVxK3Sg4ox7LbQM9qC90af7rHvbiVAO6i5LBL3HPmSiIVQ7OKn02EBbA0-b2ldZFBuBeDjZuF8bPlQMvv2k6gaot3aodstam7Se8eQZ7ToVGmbzGLs-LUdsjqhXYpj4Wd3ZbirHj8sV8zLa1SfmhdD_g4O9B8vHQ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb3RlNFlIWjA4REVYbHB0WkFWRFJjMjRnNjE3QkRMd1l5Z3NoMUw1NS1JX092WEhqNWgyWFkweFRtN0U0WkJULTFzZTJ2Y1ppRDBTTnloR3hvbEN6Y0E&b64e=2&sign=13a70a2e4347b8dad3f6878714001bdc&keyno=0&l10n=ru&cts=1413226949650&mc=3.6502105343615074
http://evartist.narod.ru/text8/49.htm
https://ru.scribd.com/doc/
http://www.tvmuseum.ru/
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Багдикян Б. Монополия средств информации, М.: Прогресс, 1987. 

Блинова М. В. СМИ в Японии: медиабизнес, традиции, культура. М.: МедиМир, 2008.  

Бюхер К. Происхождение газеты. История печати. Антология т.2 М., 2001. 

Вороненкова Г.Ф. Путь длинною в пять столетий: от рукописного листка до  

информационного общества. М., 1999. 

Вороненкова Г. Периодическая печать Германии. С.-Петербург: гос. Ун-т, 2001 

Иванян Э.А. Белый дом и пресса: от Джорджа Вашингтона до Джорджа Буша. М. 1991. 

История печати / под ред. Я.Н. Засурского и Е.Л. Вартановой, 1 т., М.: Аспект-пресс, 

2001. 

Калягин Б.А. Пресса США перед лицом «онлайновой революции. «Бизнес. Общество. 

Власть». №19,2014 (электронный журнал НИУ ВШЭ). 

Калягин Б.А. Современные средства массовой информации США, 2011. 

Кирия И.В. Телевидение и Интернет Франции. М.: Изд.МГУ, 2005. 

Колчина А.С. Радио «Свобода» как литературный проект. НИУ «Высшая школа 

экономики» М.: Изд. дом «Высшая школа экономики» 2014 

Круглов Е.В. Пресса Южной Кореи. М., 2005. 

Кузнецов Г.В. и др. Телевизионная журналистика. Глава 4. Телевидение за рубежом. 

Лучинский Ю.В. Очерки истории зарубежной журналистики. Краснодар, 1996. 

Любимов Г.И. 70 лет британского вещания. М., 1999. 

Маклюэн М. Галактика Гуттенберга / М.: Академический проект, 2005. 

Михайлов С.А. Журналистика Соединенных Штатов Америки. С. –Петербург, 2004. 

Национальные модели информационного общества / под ред. Засурского Я.Н. и 

Вартановой Е.Л., М.: Икар, 2004. 

Михайлов С.А. Современная зарубежная журналистика: правила и парадоксы. М., 2002. 

Почепцов Г.Г. Теория коммуникации / М.: Смартбук, 2008. 

Привалова Е.А. История американской журналистики XVII-XVIII веков. М.: факультет 

журналистики МГУ, 2009. 

 Прохоров Е.П. Введение в теорию журналистики / учебник, М.: Аспект-пресс, 2007. 

Соколов В.С., Виноградова С.М. Периодическая печать Великобритании. СПб. 2000. 

Социология журналистики / учебник для ВУЗов под ред. С.Г. Корконосенко, М.: 

Аспект-пресс, 2004 

Саламон Л. Всеобщая история прессы.  История печати. Антология. М., 2001. 

Сергеев Г.И. От Дибоа до «Жэньминь-Жибао»: путь в 1200 лет. М., 1989. 

СМИ в Японии: медиабизнес, традиции, культура. М. 2008 

Смирнов Е. Периодическая печать во Франции. История печати. Антология т.2 М., 

2001. 

 

1.3 Дополнительная литература  

Беглов С.И. Империя меняет адрес. Британская печать на рубеже тысячелетий. М., 1997. 

Беглов С.И. Четвѐртая власть: британская модель. М., Изд-во МГУ.2002. 

Владимиров Л.И. Всеобщая история книги: Древний мир. Средневековье. Возрождение. 

XVII век. М., 1988. 

Калягин Б.А. Перестройка на Би-Би-Си: причины и следствия. «Бизнес. Общество.       

Власть» №17, 2013. (электронный журнал НИУ ВШЭ) 

Кастельс М. Галактика Интернет. Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / М.: 

У-Фактория, 2004. 

Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура / под ред. 

Шкаратана О.И., М.: ГУ-ВШЭ, 2002. 

Лазурский В. Сатирико-нравоучительные журналы Стиля и Аддисона. История печати: 

т.III. М., Аспект пресс, 2008. 

Любимов Г.И. 70 лет британского вещания. М., 1999. 
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Михайлов С.А., Диньсинь Ли, Чжан Хэфэн. Журналистика Китая. СПб. 2009. 

Попов Ю.В. Очерки по истории Франции. М., 1999. 

Попов Ю.В. Теофраст Ренодо – основатель французской журналистики// Вестник 

Московского университета. Серия 10. Журналистика . 1978, No 4. 

Сергеев Г. И. От дибао до «Жэньминьжибао»: путь в 1200 лет (История средств 

массовой коммуникации Китая). М., 1989. 

Сиберт Ф., Шрамм У., Питерсон Т. Четыре теории прессы / М.: Вагриус, 1998. 

СМИ в Японии: медиабизнес, традиции, культура. М. 2008 

Трубицина И.В. Зарождение и развитие английских периодических изданий в XVII 

веке. М., 1999. 

Энциклопедия общественного вещания. М. 2005. 

Энциклопедия мировой индустрии СМИ. М., Аспект-пресс, 2006. 

Handbook of Social Media Management: Value Chain and Business Models in Changing 

Media Markets 

Editors: Mike Friedrichsen, Wolfgang Mühl – Benninghaus Springer Berlin Heidelberg, 2013 

McQuail D. Mass Communication theory. 2nd edition. London, Thousand Oaks, New  

Delhi, SAGE Publications. 1987. 

McQuail D. McQuail's Mass Communication Theory, London: Sage Publications, 2000 

 

 

История отечественной журналистики 

 

1.3 Базовые учебники (2.1) – не могу изменить 

Есин Б.И. История русской журналистики (1703-1917): учебно-методической комплект 

(учебное пособие, хрестоматия). М., Изд-во «Флинта», Изд-во «Наука», 2006.  
Кузнецов И.В. История отечественной журналистики (1917-2000). М., Изд-во «Флинта», 

Изд-во «Наука», 2006.  

Радиожурналистика. Под ред. проф. A.A. Шереля. Издание 3.- М., 2005 
Юровский А.Я. История тележурналистики в России. В кн. Телевизионная 

журналистика: Учебник. 4 издание. М.: Изд-во МГУ, Изд-во «Высшая школа», 2002 Стр. 54 – 

90. 

 

2.2 Основная литература 

Галядкин Н.А.  История отечественного и зарубежного телевидения. Учебн. пособ. для 

студентов вузов. М.: Аспект Пресс, 2004 

Грабельников А.А. Массовая информация в России: от первой газеты до 

информационного общества. М., изд-во РУДН, 2001. 

Есин Б.И., Кузнецов И.В. Триста лет отечественной журналистики (1702-2002). М.: 

Изд-во Московского ун-та, 2002. 

Засурский Я.Н. Система средств массовой информации России. М.: Аспект-Пресс, 2001, 

2003. 

Засурский Я.Н. СМИ постсоветской России. М., 2002. 

Качкаева А.Г. Новейшая история российского телевидения. (1985 – 2004)// 

Телерадиоэфир: История и современность./ Под ред Я.Н. Засурского – М.: Аспект Пресс, 2005.  

Качкаева А.Г. История телевидения в России: между властью, свободой и 

собственностью. http://www.ru-90.ru/node/1316 

Корнилов Е.А. Журналистика на рубеже тысячелетий. Ростов и/Дону, 1999. 

Махонина С.Я. История русской журналистики начала ХХ века. Учебное пособие. М., 

Изд-во «Флинта», Изд-во «Наука», 2004.  
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Овсепян Р.П. История новейшей отечественной журналистики: февраль 1917 - начало 

ХХI в.: учебное пособие. Под ред. Засурского Я.Н. М., Изд-во Московского ун-та. 2005.  

Отечественное радио  в современных условиях. Сб. статей. В 2 ч. Ч. 1. – М., 1998. 

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

2002.  

Татаринова Л.Е. Русская литература и журналистика XVIII века. Учебник. М., Изд-во 

Московского ун-та, 2006.  
Цвик В. Л. Телевизионная журналистика. М. ЮНИТИ-ДАНА, 2009.  

Шерель А.А. Радио на рубеже двух веков. Организационные и творческие тенденции 
развития. М., 2002 

1.4 Дополнительная литература (2.3) 

Беляев С., Коробицын В. Радио новой России // Радиостанции России / Государственное 

и независимое вещание. – М.:  ТВ-РЕЙТИНГ – ОСТАНКИНО, 1995.  

Богомолов Ю.А.  Хроника пикирующего телевидения: 2000 – 2002. М.: МИК, 2004/ 

Борецкий  Р.А. Беседы об истории телевидения. М.: изд-во: Икар , 2011. 

Борецкий  Р.А.  Начало. К истории ТВ: выпавшее звено, или Моѐ забытое телевидение.- 

М.:ВК, 2010. 

Глейзер М. Радио и телевидение в СССР. М. 1965. 

Голованов В.Е. Телеворот. Гостелерадио в период путча 1991 года. В кн. 

Телерадиоэфир: История и современность./ Под ред Я.Н. Засурского – М.: Аспект Пресс, 2005.  

Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения М., 2004. 

Гуревич П.С., Ружников В.Н. Советское радиовещание. Страницы истории. М., 1976. 
Егоров В.В. Телевидение: страницы истории. М.: Аспект Пресс, 2004 

http://evartist.narod.ru 

Есин Б.И. История русской журналистики XIX века. Учебник. М., Аспект пресс, 2003.  

Ильченко С.Н.  Отечественное телевещание постсоветского периода: история, 

проблемы, перспективы. Учебное пособие. СПб.: ИВЭСЭП Знание, 2008.  

История русской журналистики XVIII- XIX века. Под редакцией Л.Л. Громовой. Изд-во 

С.-Петербург ун-та.  

Засурский И.И. Масс медиа второй республики / М.: Изд-во МГУ, 1999. 

Кийт  Майкл.  Радиостанция. Пер. с англ. – М.: Мир, 2001.  

Ключи к эфиру: В 2 кн. / Под ред. Г.А. Шевелева. М., 2007. 
Кравченко Л.П. Как я был телевизионным комикадзе. М.: АиФ Принт, 2005. 

Кузнецов Г.В. и др. Телевизионная журналистика. Глава 4. Телевидение за рубежом. М., 

1998. 

Лысенко А.Г.  ТВ живьѐм и в записи. М.: ПРОЗАиК, 2011. 

Маккой  Квинси.  Вещание без помех.  Пер. с англ. – М.: Мир, 2000.  

Муратов С.А. Телевидение в поисках телевидения. Хроника авторских наблюдений.- 

М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. 

Очерки по истории российского телевидения. / Под ред. В.В.Егорова М. 

«Воскресенье», 1999 

     Позывные тревог и надежд. «Маяк». 40 лет в эфире / под ред. Г.А. Шевелева - М.,       
2004. 

Радио: музыкальное, новостное, общественное/ под ред. Сухаревой В.А., 

Аллахвердова А.А. - М., 2001. 

Раззаков Ф.И. Гибель советского ТВ. Эксмо. М.2009.  

Рохлин А.М. История отечественного телевидения. М.: Аспект Пресс. 2008. 

Сапак В.  Телевидение и мы: Четыре беседы. М.: Аспект Пресс, 2007. 
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Телерадиоэфир: История и современность./ Под ред Я.Н. Засурского – М.: Аспект 

Пресс, 2005. 

Фортунатов А.Н. Проблемы истории отечественного телевидения: философский и 

культурологический подход: курс лекций. Н.Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 

2007. 

Шболовка,53: Страницы истории телевидения. М. «Искусство», 1988. 

Юровский А. Я., Юровская А. Я. Телевизионная журналистика: Учебник.5 издание. 

М.: Изд-во МГУ, «Наука», 2005. 

1.5 Справочники, словари, энциклопедии, первоисточники (3.1) 

Россия: Энциклопедический словарь. – Л., 1991. 

Диаграмма русской периодической печати ХIХ столетия. Сост. Н.М. Лисовский / Россия: 

Энциклопедический словарь. – Л., 1991. 

Законы и постановления – СПб., 1804. 

Полное собрание законов Российской Империи, изданных с 1649 – 1825. – СПб., 1830.   

Россия: Законы и постановления. – СПб., 1914. 

Сборник законов и справочных сведений о печати / Сост. В.И. Чарнолуский. – М., 1907. 

Сборник постановлений и распоряжений по цензуре с 1720 по 1862 год. – СПб., 1862. 

Устав о цензуре. Положение о правах сочинителей. – СПб., 1828. 

Устав о цензуре (10 июня 1826 г.).  

Устав о цензуре и печати. – СПб., 1886. 

 Всякая всячина. 1769. 

Смесь. 1769.  

Молва. 1832. 

Полярная звезда. 1859. 

Русская Старина. 1874 - 1903.  

Исторический вестник. 1883 - 1902. 

Русский Архив. –  1874, 1892. 

Отечественные записки. 1826. 

Красный архив. 1929.  

Вести-Куранты. 1600 – 1639 гг. Изд.  подгот. Н.И. Тарабасова, В.Г. Демьянов, А.И. 

Сумкина / Под ред. С.И. Коткова. – М., 1972. 

 Вести-Куранты. 1642 – 1644 гг. Изд. подгот. Н.И. Тарабасова, В.Г. Демьянов, А.И. 

Сумкина / Под ред. С.И. Коткова. – М., 1976. 

 Вести-Куранты. 1645 – 1646, 1648 гг. Изд. подгот. Н.И. Тарабасова, В.Г. Демьянов / Под 

ред. С.И. Коткова. – М., 1980. 

 Вести-Куранты. 1648 – 1650 гг. Изд. подгот. В.Г. Демьянов, Р.В. Бахтурина / Под ред. 

С.И. Коткова. – М., 1983.   

  

 

 

[ Укажите рекомендуемые справочники, словари, энциклопедии.  Источники 

оформляются в соответствии со стандартами как указано выше. 

Укажите, если используются, электронные версии изданий справочников, словари или 

электронные справочники] 

 

a. Дистанционная поддержка дисциплины 

[Если предусмотрена дистанционная поддержка курса,  укажите информацию об 

электронных ресурсах, которыми должны пользоваться студенты для проработки отдельных 

тем, выполнения заданий, обмена информацией с преподавателем для подготовки заданий, 

укажите порядок доступа к дистанционным ресурсам.   
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В соответствующем разделе "Содержание дисциплины" должна быть ссылка, какие 

элементы дистанционной поддержки используются для освоения темы или раздела] 

2. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Телевизионная панель, ДВД-проигрыватель, аппаратура для оцифровки кассет VHS, 

проектор для демонстрации слайдов с экраном, компьютеры с возможностью выхода в 

Интернет, носители: ДВД-диски, кассеты VHS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Медиаграмотность  

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название темы 

В

сего 

часов  

Аудиторные часы Са

мостоя-

тельная 

работа 

Л

екции 

С

емина

ры 

Пр

актически

е занятия 

1 Медиаграмотность: сущность, 

основные понятия, проблемы формирования 
3 1   2 

2 Новости в социуме: историческая 

ретроспектива  
5 1   4 

3 Новости в современном социуме: 

закономерности производства,  

распространения и потребления 

6 2   4 

4 Новость в современном 

коммуникационном пространстве 
7 1 2  4 

5 Новость и ее «соседи» по 

медиапространству (проблема 

7 1 2  4 
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идентификации новостного сообщения)  

6 Журналистика новостей и 

журналистика мнений 

7 1 2  4 

7 Сбалансированные и честные 

новости: профессиональный миф или 

объективная реальность? 

7 1 2  4 

8 Проблема правдивости и 

достоверности новостных сообщений 

7 1   6 

9 Методики оценки источников 

информации  

1

1 

1 4  6 

1

0 

Способы анализа, декодирования и 

деконструкции новостных сообщений 

современных СМИ  

5 1   4 

1

1 

Методы деконструкции сообщений 

печатных СМИ 

7 1 1  4 

1

2 

Особенности анализа и 

деконструкции радиосообщений 

6  1  4 

1

3 

Власть визуального имиджа и 

методы деконструкции телевизионных 

новостных материалов 

6  1  4 

1

4 

Специфика деконструкции 

сообщений новых медиа 

6  1  4 

 Итого  8

6 

1

2 

1

6 

 58 

 

 

6. Формы рубежного и итогового контроля знаний студентов 

При преподавании дисциплины используется накопительная система оценок. Контроль знаний 

студентов включает в себя несколько позиций, а именно:  

 экзамен в традиционной форме (письменной или устной) либо в форме зачетного 

творческого задания (съемка видео по теме курса) (оценка по10-бальной шкале); 

 домашнее задание, написанное в форме эссе либо выполненное в виде творческого 

задания по поручению преподавателя (оценка по10-бальной шкале); 

 подготовка и презентация докладов на мини-конференциях, участие в тренингах во время 

семинарских занятий (оценка по10-бальной шкале); 

 посещаемость занятий и активное участие в работе на них (от 0 до 2 баллов) 

 

Итоговая оценка, выставляемая в ведомость, рассчитывается по формуле: 

 

Ои = 0,4*Оэ + 0,2*Од/з + 0,2*Од + П, 

где  Ои – итоговая оценка по 10-бальной шкале,  

Оэ – оценка за экзамен (зачет) по 10-бальной шкале, 

Од/з – оценка за домашнее задание (эссе, творческое задание, подготовку и презентацию 

докладов и т.д.) по 10-бальной шкале, 

Од – оценка за работу на семинарских занятиях (участие в тренингах и деловых играх) по 10-

бальной шкале,  
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П – балл за посещаемость занятий; данная переменная может принимать значение от 0 до 2 

баллов: 

2 балла ставится, если студент посетил 95-100 процентов занятий;  

1 балл ставится, если студент посетил больше 80, но менее 95 процентов занятий;  

0 баллов ставится, если пропущено больше 20 процентов занятий.  

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Медиаграмотность: сущность, основные понятия, проблемы формирования 

Лекция, 1 час 

Подходы к пониманию феномена медиаграмотности. Ключевые элементы медийной 

грамотности. Факторы, влияющие на становление данного типа компетенций. Основные риски 

современной медиасреды. Медиакультура и медиатехнологии. Способы оценки медийной 

грамотности.   

 

 

Тема 2. Новости в социуме: историческая ретроспектива  

Лекция, 1 час 

Информация как необходимая составляющая функционирования социума. Новости в 

примитивных обществах до появления письменности. Новости в Древнем мире. Формы 

официальных сообщений в Древнем Риме. Появление первых печатных новостей (Китай, VIII в.). 

Изобретение книгопечатания в Европе и его влияние на распространение новостей. Первые газеты в 

Европе, Северной Америке, России. Изобретение фотографии и еѐ влияние на развитие новостной 

журналистики. Первые фоторепортажи.  

Скачок в скорости распространения новостей в XIX веке: изобретение телеграфа и телефона. 

Появление первых информационных агентств. Изобретение кинематографа и появление 

кинохроники как способа распространения новостей. Изобретение радио и создание массового 

радиовещания как следующий качественный скачок в истории распространении новостей. 

Появление телевидения и телевизионных новостей.  

Создание интернета и возникновение сетевого способа распространения новостей. Общие 

тенденции в истории развития новостной журналистики: переход от устной к письменной форме, 

возникновение печатной формы и еѐ визуализация, рост скорости передачи новостей, переход к 

аудиовизуальной форме представления социальной информации, возникновение симультанного 

распространения массовой информации в устной, аудиовизуальной и мультимедийной формах, 

возникновение "гражданской журналистики" (или параллельной журналистики). Информационные 

революции в истории общества. 

 

Тема 3. Новости в социуме: закономерности производства, распространения и 

потребления 

Лекция, 2 часа 

 

Категории "новость" и "новизна" в социогуманитарном знании. Их сущность и типология. 

Понятие «нового» и возможные подходы к нему в различных научных дисциплинах.  

Производство новостей СМИ в системе отношений "власть - бизнес - общество". Власть 

информации. Обыденность информации и проблемы в работе с нею. Распространение новостей как 

средство управления социальными процессами. Социально-психологические эффекты, 

возникающие при распространении новостей. Элементы в информационной деятельности СМИ, 

вызывающие негативные реакции общества. Новости в СМИ как катализатор социальных 

конфликтов.  
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Закономерности новостного медиапотребления: какие новости предпочитают зрители, 

слушатели, читатели. Социальные стереотипы в восприятии новостей в СМИ. Социально-

демографические закономерности обращения аудиторий к новостям СМИ.   

Новостная грамотность (The News Literacy) как современное направление развития 

медиазнания; цель, задачи и специфика курса. Комплекс проблем новостной грамотности в общей 

структуре вопросов медиаграмотности.  

 

 

Тема 4.  Новость в современном коммуникационном пространстве 

Лекция плюс семинар, 3 часа 

Понятие новости в мире современных медиа. Новостная журналистика и ее особенности.  

Разнообразие вариантов определения журналистской новости и типологические подходы к 

сущности понятия. Кто решает, что событие – это   «новость»? Качества, делающие информацию 

новостью (новостные драйверы). Роль редактора в присвоении событию статуса новости. Влияние 

аудитории на рождение новости и ее жизненный цикл. Иные факторы, определяющие «новость» в 

мире современных СМИ. 

 

 

Тема 5. Новость и ее «соседи» по медиапространству (проблема идентификации 

новостного сообщения)  

Лекция плюс семинар, 3 часа 

Умение ориентироваться в информационном пространстве как важная часть новостной 

грамотности. Как отличить новостное сообщение от ближайших «соседей» по информационным 

«окрестностям»? Важнейшие маркеры, помогающие идентифицировать новость. Новость и иные 

типы сообщений в современных СМИ. Новость и продукция инфотейнмент. Новость и реклама. 

Новость и пропаганда. Новость и сообщения Паблик Рилейшнз. Новость и «сырая» информация 

(непроверенные сообщения сайтов сети Интернет, информация блогов и т.д.). Что делает 

журналиста журналистом, а информацию – новостью? 

  

Тема 6. Журналистика новостей и журналистика мнений 

Лекция плюс семинар, 3 часа 

Понятие «журналистики мнений». Основные характеристики, отличающие журналистику 

мнений, и маркеры, позволяющие идентифицировать ее сообщения. Каким условиям должно 

отвечать «мнение», чтобы оставаться в рамках качественной журналистики? Критерии, 

отличающие данные типы сообщений: цели, система доказательств, эмоции, тональность 

сообщения и т.д.  Журналистика мнений vs новостной журналистики: «плюсы» и «минусы». 

Методы качественной интерпретации, анализа и идентификации материалов СМИ, относящихся к 

журналистике мнений. 

 

Тема 7.  Сбалансированные и честные новости: профессиональный миф или 

объективная реальность? 

Лекция и семинар, 3 часа 

 Проблема сбалансированности информации в новостном сообщении. Сбалансированность и 

честность сообщения: различные подходы к дефиниции понятий. Влияние сознательных и 

подсознательных предубеждений на степень сбалансированности и честности новостного 

материала. Предубеждения (предвзятость) аудитории, предубеждения СМИ, предубеждения 

журналиста: возможно ли их избежать и реально ли обнаружить в тексте сообщения? Возможные 

методы оценки уровня сбалансированности журналистского материала. 

 

Тема 8. Проблема правдивости и достоверности новостных сообщений 

Лекция, 1 час 
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Правда как философская категория и понятие теории журналистики. Этические кодексы 

журналиста о правдивости информации. Факторы, способные понизить степень правдивости 

сообщения. «Что не проверено – то наврано»: почему иногда журналисты нарушают законы 

тщательной проверки информации. Факторы, затрудняющие проверку информации. Виды 

доказательств, подтверждающие правдивость и достоверность журналистского сообщения (прямые 

и непрямые доказательства, степень незаинтересованности источника и т.д.). В поисках истины:  

этапы процесса верификации новостного материала. 

 

Тема 9. Методики оценки источников информации 

Лекция плюс семинар, 5часов 

Понятие источника информации. Виды источников информации в журналистском 

сообщении. Признаки качественной работы с источниками в новостном материале (независимость, 

множественность, информированность и другие характеристики источников новости). Способы 

оценки и интерпретации качества источников информации  в новостном сообщении (методика «I’M 

VAIN»). Специфика применения методики к оценке источников информации разных видов.  

 

Тема 10. Способы анализа, декодирования и деконструкции новостных сообщений 

современных СМИ 

Лекция, 1 час 

Новостная грамотность как ключ к качественной интерпретации и оценке новостных 

сообщений СМИ. Контекст, в котором живет новость. Схема анализа новостного материала. 

Основные этапы деконструкции новости. Специфика применения методики деконструкции к 

новостям различных СМИ.  

 

Тема 11. Методы деконструкции сообщений печатных СМИ 

Лекция плюс семинар, 3 часа 

Специфика работы со схемой деконструкции новостей применительно к сообщениям 

печатных СМИ. Оценка содержания и структуры новостного материала, его контекста, качества 

источников информации, степени сбалансированности материала, и иные способы оценки новости. 

Анализ материалов печатных СМИ. 

 

 

Тема 12. Особенности анализа и деконструкции радиосообщений  

Семинар, 2 часа 

Специфика работы со схемой деконструкции новостей применительно к радиосообщениям. 

Плюсы и минусы радио как источника информации. Радио как вторичная речевая культура; его 

дополнительные возможности воздействия на аудиторию и влияние этих возможностей на 

эффективность новостных сообщений. Оценка содержания и структуры новостного материала 

радио, его контекста, качества источников информации, степени сбалансированности материала и 

иные способы оценки новости. Анализ новостных радиоматериалов. 

 

 

Тема 13. Власть визуального имиджа и методы деконструкции телевизионных 

новостных материалов 

Семинар, 4 часа 

Плюсы и минусы телевидения как источника новостной информации. Специфика 

телевизионных новостей. Визуальный образ новости и его возможности. Матрица деконструкции 

телевизионных новостей. Оценка содержания и структуры новостного телевизионного материала, 

его контекста, качества источников информации, степени сбалансированности материала и иные 

способы оценки новости. Анализ новостных сообщений телевидения. 

 

Тема 14. Специфика деконструкции сообщений новых медиа 
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Семинар, 4 часа 

Проблема достоверности информации в новых медиа. Кризис аутентичности и феномен  

анонимности источников новости в блогосфере, социальных сетях и т.д. Проблемы надежности, 

информированности, авторитетности, незаинтересованности источников новостей в Интернете.  

Специфика применения модели деконструкции новостей к сообщениям сети Интернет. Анализ 

новостных материалов социальных медиа.  

 

8. Образовательные технологии 

В преподавании курса, помимо традиционных для российской высшей школы лекционных и 

семинарских занятий (с использованием наглядных презентаций, осуществляемых с помощью 

компьютерного оборудования и проектора), применяются активные методы обучения: работа в 

мини-группах, тренинги, деловые игры, мини-конференции, решение практических задач и кейсов. 

Так, среди домашних заданий обязательным является тренинг «Зона затемнения»: студентам 

предлагается обойтись без любых новостей в течение 24 часов; подобное упражнение помогает не 

только лучше осознать роль медиа в жизни современного человека, но и осмыслить собственную 

степень «зависимости» от новостных сообщений, а также проанализировать типы и виды новостной 

информации, наиболее привлекательные для каждого конкретного студента.  В ходе семинаров 

проводятся деловые и ролевые игры («Я – редактор», «Дублер»), на каждом практическом занятии 

решаются кейсы по анализу и деконструкции новостных сообщений.  

 

9. Фонд оценочных средств дисциплины 

 

9.1. Примеры вопросов и заданий для контрольных работ и аналитических тренингов на 

семинарах: 

1) Приведите различные варианты определений журналистской новости. 

2) Объясните действие методики «I’M VAIN» и проиллюстрируйте ее работу на конкретных 

примерах. 

3) Проанализируйте источники информации в раздаточном материале (текстах печатных 

СМИ) и оцените их с точки зрения 

достоверности/неангажированности/авторитетности/информированности. 

4) Перечислите 11 новостных драйверов, существующих в современных медиа. 

5) Сбалансированность и честность новостного материала: объясните разницу понятий.  

6) «Плюсы» и «минусы» журналистики мнений. 

7) Новость и «сырая информация»: в чем разница? 

8) Перечислите маркеры, позволяющие отличить новость от рекламы, пропаганды, текстов 

Паблик Рилейшнз. 

9) Проведите деконструкцию новостного видеосюжета и оцените особенности его контекста, 

качество источников информации, степень сбалансированности материала и т.д. 

10) Проанализируйте предложенные сообщения блогосферы и оцените их 

достоверность/авторитетность/незаинтересованность и т.д. с точки зрения News Literacy.   

 

9.2. Пример домашнего задания: Подготовка докладов на мини-конференцию 

Каждый студент (в группе с коллегами) должен  подготовить к одному из семинаров 

домашнее задание в виде доклада и презентации по одной из тем курса. На выбор предлагаются 4 

темы: "Новостные драйверы: что делает информацию новостью?"; "Факт и его отражение в 

мнениях журналистов"; "Реклама, похожая на новость. PR, похожий на новость"; "Инфотеймент и 

"сырая информация": развлечение vs новость". 

Первая тема предполагает обсуждение различных типов новостной информации, 

проиллюстрированное примерами. Вторая тема связана с анализом интерпретацией события или 

факта, предложенных различными колумнистами. Третья тема акцентирует внимание на 
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осмыслении маркеров, позволяющих отличить рекламные и PR-сообщения от подлинной новости. 

Четвертая тема ставит главной задачей поиск в российских медиа разнообразных примеров 

инфотеймента и "сырой информации", выдающих себя за новость. 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Единого базового учебника по дисциплине не существует. Основным учебно-методическим 

подспорьем для студентов по данному курсу является лекционный материал.  

Дополнительная литература по курсу 

Издания после 2009 года  

(преимущественно имеются в наличии в библиотеке НИУ ВШЭ) 

1. Амзин А. А. Новостная интернет-журналистика. – М. Аспект Пресс, 2012. 

2. Вирен Г.В. Современные медиа: Приемы информационных войн. – М., Аспект Пресс, 

2013. 

3. Герасимов В. В. Технология новостей от Интерфакса. - М. Аспект Пресс, 2011. 

4. Кара-Мурза С. Г. Власть манипуляции. - М. Академический Проект, 2009. 

5. Лозовский Б. Н. Кто и как манипулирует журналистами? Манипулятивные технологии 

влияния на средства массовой информации. - Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 

2011.  

6. Мельник Г. С. Деловая журналистика. - СПб. Питер, 2010. 

7. Монро Е. Строим новость. М.: Анри, 2011 // 

http://www.internews.kz/sites/default/files/stroim_novost.pdf 

8. Никитенкова М. А. Информационная инфраструктура США: государство и рынок. -  

М.: Академия, 2009. 

9. Столяров А. В. Информационная свобода и информационное насилие. - М. Изд-во 

МГУ, 2012. 

10. Тертычный, А. А. Аналитическая журналистика. - М. Аспект Пресс, 2010. 

11. Федотова, Л. Н. Общественное мнение и журналистика. - М. Изд-во Моск. ун-та, 2011. 

12. Цвик, В. Л. Телевизионная журналистика. - М. ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 

 

Книги более ранних лет издания 

(преимущественно имеются в наличии в библиотеке НИУ ВШЭ) 

1. Афанасьева, О. В. Право граждан на информацию и информационная открытость 

власти: концептуальные вопросы правового регулирования. - М.: Научная книга, 2004. 

2. Беспалов П. В. Информационная политика. -  М.:РАГС, 2003 

3. Беспалова А. Г. История мировой журналистики. - Ростов-на-Дону, 2004. 

4. Васильева Л. А. Делаем новости! - М.: Аспект Пресс, 2003. 

5. Вирилио П. Информационная бомба: стратегия обмана. - М.: Фонд научных 

исследований "Прагматика культуры", 2002. 

6. Гаврилов К. В. Как делать сюжет новостей и стать медиатворцом. - М.: Амфора, 2007. 

7. Грабельников А. А. Массовая информация в России: от первой газеты до 

информационного общества. - М.: Изд-во РУДН, 2001. 

8. Доценко Е. Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. - СПб. Речь, 

2003. 

9. Есин Б. И. История русской журналистики (1703-1917). - М. Флинта, 2006. 

10. Засурский, Я. Н. Искушение свободой. Российская журналистика: 1990-2004. - М. Изд-

во Моск. ун-та, 2004. 

11. Информационная политика: в контексте социальной информациологии. - М.: РАГС, 

2007. 

12. Калмыков А. А. Интернет - журналистика. - М. ЮНИТИ-ДАНА, 2005. 

13. Киви Б. Гигабайты власти. - М.: Бестселлер, 2004. 

http://www.internews.kz/sites/default/files/stroim_novost.pdf
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14. Ким М. Н. Новостная журналистика. - СПб. Изд-во Михайлова В. А., 2005. 

15. Кихтан В. В. Информационные технологии в журналистике. - Ростов-на-Дону: Феникс, 

2004. 

16. Ключи к эфиру. Радиожурналист и политика. - М.: Аспект-Пресс, 2007. 

17. Костюков Л. В. Журналистика мнений: вид изнутри и немного сбоку. - М.: Ин-т 

журналистики и лит. творчества (ИЖЛТ), 2004. 

18. Кузнецов И. В. История отечественной журналистики (1917-2000). - М.: Флинта, 2006. 

19. Кэрролл В. М. Новости на TV. – М. Мир, 2004. 

20. Таггл К. А. Новости в телерадиоэфире. – М.: ГИТР, 2006. 

21. Орлова, В. В. Глобальные телесети новостей на информационном рынке. - М.: РИП-

холдинг, 2003. 

22. Панарин И. Н. Информационная война. – М.: Городец, 2004. 

23. Почепцов Г. Г. Информационные войны. – Киев Ваклер, 2001. 

24. Почепцов Г.Г. Информация & Дезинформация. – Киев: 2001. 

25. Почепцов Г.Г. Психологические войны. – М.: "Рефл-бук", 2002. 

26. Пратканис Э. Р. Эпоха пропаганды: Механизмы убеждения повседневное использование 

и злоупотребление. – СПб.: Прайм-ЕВРОЗНАК :НеваМ. :ОЛМА-Пресс, 2002. 

27. Расторгуев С. П. Философия информационной войны. – М., 2001. 

28. Расторгуев С. П. Информационная война. Проблемы и модели. - М.: Гелиос АРВ, 2006. 

29. Сапунов В. И. Зарубежные информационные агентства. – СПб. Изд-во Михайлова В. 

А., 2006. 

30. Социальная организация производства новостей и представления журналистов. 2006. 
31. Телевизионная журналистика. - М. Изд-во Моск. ун-та, 2005. 

32. Уайт, Т. Производство эфирных новостей. - М.: ГИТР, 2007. 

33. Цвик, В. Л. Телевизионные новости России. - М. Аспект Пресс, 2002. 

34. Цвик, В. Л. Телевизионная служба новостей. - М. ЮНИТИ-ДАНА, 2008. 

35. Цуладзе, А. М. Политические манипуляции, или Покорение толпы. - М.: Книжный дом 

"Университет", 1999. 

36. Шостак М.И. Журналист и его произведение. – М.: Гендальф, 1998. 

37. Эко У. О прессе. / В кн.: Пять эссе на темы этики. – СПб., 1998. 

 

Книги на иностранных языках 

1. Aamidor A., Kuypers J.A., Wiesinger S. Media smackdown: deconstructing the news and the 

future of journalism / Abe Aamidor, Jim A. Kuypers, and Susan Wiesinger. - New York : Peter 

Lang, 2013. 

2. Agenda setting in a 2.0 world : new agendas in communication / edited by Thomas J. Johnson. - 

New York ; Abingdon, Oxon : Routledge, 2013. 

3. Biedrzycki, David. Breaking news : bear alert. - Watertown, MA : Charlesbridge, 2014. 

4. Grabe M. E., Bucy E. P. Image bite politics: news and the visual framing of elections.  2009. 

5. De Botton, Alain. The news : a user’s manual /. - New York : Pantheon Books, 2014. 

6. Hartley J. Understanding News. – London – N.Y.: Routledge, 1982. 

7. Madianou M. Mediating the nation: news, audiences and the politics of identity.  2005. 

8. Mass media / Margaret Haerens and Lynn M. Zott, book editors. - Detroit : Greenhaven Press, 

2014. 

9. Meyers M. African American women in the news: gender, race, and class in journalism.  2013. 

10. News and sexualit  : media portraits of diversit  / edited     aura  asta eda and  hannon  . 

Campbell.  2006. 

11. O'Flynn C. News where you are: a novel.  2010. 

12. Propaganda. / Ed. by Jackall R. – New York University Press, 1995. 

13. Tester K. Media, Culture and Morality. – London – N.Y.: Routledge, 1994. 
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