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Mediaculture 

ФГН. Школа филологии. Бакалаврская программа «Культурология ». 4-й курс. 

 

Составитель: З.К. Саламова, преподаватель. 

 

Опирается на курсы: 

 

Социология культуры 

Современные программы исследования культуры 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин: 

 

Современная массовая культура 

 

 

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 

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 ПК-1 Способен анализировать и Самостоятельный анализ 



Компетенция 
Код по / 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

процессы и тенденции, 

протекающие в 

современной̆ культуре, 

умеет проанализировать 

культурные явления в 

широком социальном и 

историческом контексте 

воспроизводить основные 

тенденции современной 

медиакультуры, представляет 

связи этих тенденций 

основными положениями 

культурологии. 

теоретических работ по 

медиакультуры. 

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 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Оценка за промежуточный и итоговый контроль включает в себя накопленную оценку и 

оценку работы над промежуточным/итоговым заданием. 

 

Промежуточная оценка (за первый этап освоения дисциплины) выставляется по формуле: 

Опромежуточная   =  0,6·Онакопленная + 0,4·Опромежуточный экзамен) 

Опромежуточный экзамен= 0,2·Оэссе + 0,2·Оустный экзамен 

 

Результирующая оценка за дисциплину выставляется по формуле: 

 

Орезульт. = 0,5·Онакопл. итоговая + 0,5·Оитоговый экз. 

Оитоговый экзамен= 0,2·Оисследование + 0,3·Околлоквиум 

 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине – арифметический. 

 

Темы: 

 

1 модуль: 

 

1.  Что такое «медиакультура»? Media Studies как область науки. 

2. Место Франкфуртской школы в истории исследований медиа. 

3.  Исследования медиа в рамках Торонтской школы.  

4.  Медиа в теории Фридриха Киттлера. 



2 модуль: 

 

5. Подход Cultural Studies к изучению медиа. 

6. М.Кастельс: теория сетевого общества. 

7. Л.Манович: новые медиа, софт и Cultural Analysis. 

8. Г.Дженкинс: культура конвергентности, культуры соучастия. 

 

3 модуль: 

 

1. Медиа и культура памяти. 

2. Digital Humanities и цифровизация. 

3. Медиавойны и хейт-спич. 

4. Культура мемов. 

5. Новые медиа-жанры. 

6. Сериальная форма в медиа XIX и XXI вв. 

7. Медиа и идентичность. Феномен Celebrity в прошлом и настоящем. 

8. Медиа-грамотность: дети и медиа. 

 

Список литературы: 

 

Т.Адорно, М. Хоркхаймер. Просвещение как обман масс. 

В.Беньямин. Произведение искусства в эпоху его технической вопроизводимости. 

G.Innis. The Bias of Communication. 

М. Маклюэн. Галактика Гутенберга. 

М. Маклюэн. Понимание медиа. 

F.Kittler. Gramophone, Film, Typewriter. 

С. Холл. Кодирование и декодирование. 

R.Williams. Television: Technology and Cultural Form. 

М. Кастельс. Галактика Интернет. 

М. Кастельс. Информационная эпоха. 

Л. Манович. Язык новых медиа. 

Л. Манович. Теории софт-культуры 

H. Jenkins. Textual Poachers. 

H. Jenkins. Convergence Culture. 

H. Jenkins. By Any Media Possible. 

R. Rogers. Digital Methods. 

У.Эко. Полный назад. 

L. Shifman. Memes in Digital Culture. 

A Companion to New Media Dynamics / ed. by John Hartley, Jean Burgess, and Axel Bruns. 

Jean Burgess and Joshua Green. YouTube: Online Video and Participatory Culture. 

Serialization in Popular Culture / ed. by Rob Allen and Thijs van den Berg. 

Media and Print Culture Consumption in Nineteenth-Century Britain: The Victorian Reading 

Experience / ed. by Paul Raphael Rooney, Anna Gasperini. 

A. Marwick. Status Update. 

А. Лилти. Публичные фигуры. 

H.Jenkins et al. Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st 

Century. 

S. Livingstone and J. Sefton- Green. The Class: Living and Learning in the Digital Age. 

W. Davies. Happiness Industry. 

C.Vernallis, A.Herzog and J. Richardson. The Oxford Handbook of Sound and Image in Digital 

Media. 

 


