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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Современные теория медиа» заключается в 

том, чтобы получить систематические представления об основных разделах 

науки о медиа, начиная с истории понятия, практик его применения в науках о 

человеке и обществе и становления языка описания для новейших культурных 

явлений и процессов. В рамках курса обозначен широкий диапазон подходов к 

формированию теории медиа и попыток сформулировать исторические 

основания для ее анализа. В спектр внимания студентов попадают элементы 

теории коммуникации, философии техники, социальной теории. 

Курс «Современные теории медиа» адресован студентам 1 курса 

магистратуры Школы культурологии. В результате освоения дисциплины 

студент должен быть способен: учиться, приобретать новые знания, умения, в 

том числе в области, отличной от профессиональной; работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать информацию из различных источников, 

необходимую для решения научных и профессиональных задач (в том числе на 

основе системного подхода); логически верно, правильно и убедительно 

оформить результаты мыслительной деятельности в письменной и устной речи, 

аргументировать свою точку зрения; анализировать, структурировать, 
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обоснованно излагать (в т.ч. наглядно представляя) обработанную информацию; 

научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы, использовать 

основные положения и методы гуманитарных, социальных и экономических 

наук в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Для направления 51.04.01 «Культурология» подготовки магистра по 

магистерской программе «Визуальная культура» эта дисциплина является 

обязательной. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Философия  

 История культуры 

 Теория и история искусства 

 Иностранный язык (английский) 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 «Теория образа» 

 «Визуальная антропология» 

 «Научно-исследовательский семинар» 

 «Современные теории культурных пространств» 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. «Медиа как объект теоретических исследований»  

Медиа: генеалогия понятия. История теорий медиа: Платон, Гегель, Гердер, 

Лессинг, Ницше. Этимология и трансформация значений термина. Двойная 

коннотация понятия: посредник ощущения (mediator of aisthesis) и носитель 

информации (medium). Medium и medius («посредничающий», «находящийся 

между»). Медиум как условие возможности коммуникации. Понятие metaxu 

(Аристотель). 

 

Тема 2. «Систематические теории медиа» (I) 

Неомарксистская критика медиа: Бела Балаш, Вальтер Беньямин, Бертольд Брехт, 

Ханс Магнус Эрценсбергер. Франкфуртская школа: Теодор Адорно, Макс 

Хоркхаймер, Гюнтер Андерс. Масс-медиа и их роль в культуре индустриального 

общества. Массовая культура: проблема стереотипа. Понятие «культурной 

индустрии».  
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Тема 3. «Систематические теории медиа» (II) 

Канадская школа: Гарольд Иннис, Эрик Хэйвлок, Уолтер Онг, Джек Гуди, 

Маршалл Маклюэн, Деррик де Керкхов. Исследования воздействия средств 

коммуникаций на типологию общественного устройства и развитие цивилизаций. 

Анализ социально-культурной и исторической роли средств коммуникации. 

 

Тема 4. «Философия медиа» 

«Medial turn» как новый способ рассмотрения фундаментальных проблем 

культуры. Материальные факторы коммуникативной интеракции. Вилем Флюссер, 

Жан Бодрийяр, Поль Вирильо, Фридрих Киттлер, Никлас Луман. Понятие 

«медиации», культурной техники, диспозитива. Форма и медиум.  
 

Тема 5. «Теория новых медиа» 

Концепция новизны («newness»): что делает новые медиа «новыми»? Понятие 

«ремедиации» («remediation»). Характеристики новых медиа: дигитальность, 

интерактивность, гипертекст, дисперсность, виртуальность, киберпространство. 

Концептуализация новых средств массовой информации. Теория социальных 

сетей. Понятие электронной коммуникации. 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Прохождение дисциплины «Современные теории медиа» подразумевает 

проведение одного письменного экзамена по окончании 3-го модуля.  

Текущий контроль состоит в том, что в течение 1-го и 2-го модулей студенты 

должны выполнить письменную работу: краткое изложение содержания 

англоязычной статьи на русском языке, на основе прочитанного, переведенного с 

английского языка и проанализированного текста статьи зарубежного автора, 600-

700 слов (выполняется дома, в течение двух модулей, сдается по электронной 

почте). Время сдачи определяется в начале первого модуля. 

На экзамене студенты пишут письменную работу, 400-500 слов, работа 

выполняется в аудитории, 80 минут, проверяется в течение трех дней. 

Результирующая оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле, где 

Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Орезультрующая = 0.2·Оэкзамен + 0.4·Отекущий + 0.4·Онакопленная 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена – 

арифметический. 

Накопленная оценка формируется следующим образом.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях по их 

активности в дискуссиях, по правильности выполнения ими заданий на семинаре, 

по правильности их ответов на вопросы преподавателя. Оценки за работу на 

семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

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

определяется перед итоговым контролем – Онакопленная. 
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Оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по итогам 

выполнения письменного задания. 

Накопленная оценка за три модуля может быть максимум 10 баллов. 

 

Оценка за работу на семинарах 

Работа на семинарах оценивается по 10-бальной системе оценивания.  

0-3 балла получает студент, не участвовавший в дискуссии. 

4-5 баллов – получает студент, давший на семинаре несколько кратких ответов, 

указывающих на прочтение заданной литературы, но не демонстрирующих 

уверенного владения материалом. 

6-7 баллов – развернутые ответы с уверенным владением текстом и его 

понятийным аппаратом 

8-10 баллов – развернутые ответы с уверенным владением текстом и его 

понятийным аппаратом, с умением приводить примеры не только из текста, с 

убедительной аргументацией.  

При выставлении итоговой оценки количество набранных баллов за работу на 

семинарах суммируется, делится на количество семинаров и умножается на два 

(последнее – для перевода в 10-балльную систему оценивания).  

 

Критерии оценки на экзамене: 

 Полнота и правильность решения заданий письменной работы;  

 Логичность изложения, последовательность рассуждений;  

 Умение подтвердить свои рассуждения примерами;  

 Самостоятельность выполнения работы.  

 

V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1) Черных А. Мир современных медиа / А. Черных. – М.: Территория будущего, 2007. – 309 с. – 

(Сер. "История. Культурология") (Университетская б-ка Александра Погорельского).  

2) Драч Г. История мировой культуры (мировых цивилизаций): учеб. пособие для вузов / Г. В. 

Драч, В. Д. Бакулов, В. К. Королев, и др.; Под науч. ред. Г. В. Драча. – Изд. 6-е. – Ростов н/Д: 

Феникс, 2008. 

3) Кастельс М. Галактика Интернет: размышления об Интернете, бизнесе и обществе / М. 

Кастельс (Кастеллс); Пер. с англ. А. Матвеева; Под ред. В. Харитонова. – Екатеринбург: У-

Фактория: Изд-во гуманитарного ун-та, 2004. 

 

2. Дополнительная литература 

1) Больц Н. Азбука медиа / Н. Больц; Пер. с нем. Л. Ионина, А. Черных. – М.: Европа, 2011. 

2) Манович Л. Язык новых медиа / Л. Манович; Пер. Д. Кульчицкой; Под ред. Е. Арье, О. 

Мороз. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2018. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/99151/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9352/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9352/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18504/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/18505/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9775/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10238/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/10238/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/23980/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/79173/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/124840/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/126704/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/99151/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/187365/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/187824/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/187825/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/187826/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/187826/source:default
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3) Луман Н. Реальность массмедиа / Н. Луман; Пер. с нем. А. Ю. Антоновского; Под ред. О. В. 

Кильдюшова. – М.: Праксис, 2005. 

4) Бакулев Г. Массовая коммуникация: западные теории и концепции: учеб. пособие для вузов 

/ Г. П. Бакулев. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Аспект Пресс, 2010. 

 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. JSTORE Из внутренней сети университета 

(договор); URL: https://www.jstor.org/ 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы, 

антивирусные программы); 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены компьютерами и ноутбуками, с возможностью 

подключения к сети Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде НИУ ВШЭ.   

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/30992/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/31424/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/82968/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/82968/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/47945/source:default
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