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1.КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ 

Курс раскрывает  концептуальное понимание генезиза, основных тенденций и 

перспектив  медиатизации культуры. Категориальный аппарат, методологические 

основания  концепции преподаваемого материала базируются на «классическом» и 

«неклассическом» понимании медиа. Материал подается  в контексте существующих в 

этой области научных дискуссий. Культура понимается как органическое единство 

порядка и самообъяснения общества. Акцент на «порядке» актуализирует 

социологический угол зрения, в поле которого попадают медиа в лице укореняющихся в 

общественных структурах социальных институтов. Акцент на «самообъяснении» 

актуализирует феноменологический угол зрения, в свете которого медиа предстают 

посредническими смыслами, изменяющими символическое пространство культуры. Цели 

дисциплины:  

- Расширить прикладной подход к средствам массовой коммуникации до 

культурологического;  

- Вооружить начинающих исследователей навыками культурного анализа; 

- Объединить различные подходы к средствам массовой коммуникации на основе 

единой концепции медиакультуры. 

 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Курс «Медиакультура (Культура средств массовой информации)» является курсом 

по выбору в системе дисциплин, читаемых для аспирантов факультетов и отделений 

журналистики университетов. Он относится к вариативной части программы 

аспирантуры, к дисциплинам, направленным на подготовку к сдаче кандидатского 

экзамена по журналистике.  

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен: 

Знать:  
 

 основные исторические этапы развития средств и способов коммуникации 

 лингвистические  и социальные признаки коммуникации 

 особенности функционирования современных СМК (средств массовой 

коммуникации) 

 концепции Информационного общества.  
 

 
 

Уметь:  
 

 анализировать теоретические работы по массовой коммуникации 

 применять полученные знания в области коммуникативистики 

 излагать устно и письменно свои выводы по проблематике культуры 
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массовых коммуникаций 

 пользоваться научной и справочной литературой. 
 

 

Владеть:  

 терминологическим аппаратом данной дисциплины 

 навыками выступления перед аудиторией 

 методами по работе с информацией, взаимодействию со СМИ, 

выстраиванию коммуникационной стратегии 
 

Демонстрировать способность и готовность:  
 

применять полученные знания на практике  
 

В результате освоения дисциплины формируются компетенции: 

Шифр 

компетенции 

Расшифровка приобретаемой компетенции 

УК-1 способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного мировоззрения с 

использованием знаний в области истории и философии науки   

УК-5 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития 

ОПК-1 способность самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей 

профессиональной области с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий. 

ПК-2 способность к критическому, аналитическому мышлению, к 

инновационной деятельности; умение самостоятельно ставить 

актуальные и перспективные задачи научных исследований в 

области журналистики и решать их с помощью современных 

методологий, методик и информационных технологий 

ПК-4 основательное знание видов и типов научных 

медиаисследований, принципов разработки их методологии, 

методики и правил организации исследования, методов анализа 

и интерпретации полученных данных: умение провести 

необходимое теоретическое и эмпирическое исследование, 

проанализировать его результаты, сделать значимые выводы 

теоретического и профессионально-практического характера. 

  
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Распределение трудоемкости дисциплины (в часах) по видам нагрузки 

обучающегося и по разделам дисциплины  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 108 часов.  

Форма промежуточной аттестации по дисциплине: зачет в третьем семестре 
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№ Раздел Дисциплины Семестр Лекции 

Практиче

ские 

занятия 

Лабораторн

ые работы 

Самостояте

льная 

работа 

1. 

Раздел I. 

КОММУНИКАЦИ- 

ОННЫЕ ОСНОВАНИЯ 

КУЛЬТУРЫ 

 

3 8 8  

 

12 

2. 
Раздел II.      

РЕАЛЬНОСТЬ  МЕДИА 

 

3 4 4 

 

12 

3. 

Раздел III.   МЕДИА В  

«ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПЕРСПЕКТИВЕ» 

 

3 6 6  

 

48 

4. Зачет     Зачет 
 

4.2. Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ 1. КОММУНИКАЦИОННЫЕ ОСНОВААНИЯ КУЛЬТУРЫ 

Тема 1. Медиатизация культуры: определение понятия, предпосылки 

возникновения. Типы коммуникативных культур  

Понимание культуры как органического единства порядка и самообъяснения 

общества.  Понимание  коммуникаций как «расширения человека» (М.Маклюэн). 

Культурное развитие как   «уплотнение» какого либо значения и как появление нового 

социального сегмента. Соответственно взгляд на медиа как на посреднические смыслы и 

как на институты.  Типология коммуникативных культур в контексте  типологии 

доклассического, классического и постклассического обществ.  Медиатизация культуры: 

определение понятия. Экономические, политические и социальные факторы медиазации. 

Особенности коммуникации в периоды доминирования  «горячего мира уха» (в 

домодерном обществе, до изобретения книгопечатания) и  «нейтрального  мира глаза» 

(доминирующего с наступлением эпохи модерна). Картина мира как результат 

медиазации культуры. 

Тема 2.  Классическое понимание медиа как выражение  противоречий эпохи 

модерна 

Доминирующие проявления  социальности  в «проекте реальности», в «проекте 

истины» и в «проекте человека» в классическую эпоху.  Реальность как сущее и 

возможное: общий интерес «против»  общественного интереса.  Человек:  субъект 

действия или объект воздействия? Феномен массовой аудитории. Истина факта и  истина 

нормы. Массмедиа: «отражать» или «формировать»? 

Особенности деятельности классических медиа (традиционных СМИ в лице печати, 

радио, ТВ).  Деятельностный подход,  теория отражения, структурно-функциональный 

анализ  как научные основания классического понимания медиа. 

Тема 3.  Неклассическое понимание медиа: от «Галактики  

Гуттенберга» –  к «Галактике Интернет» 

   Трансформация социальности  в «проекте реальности», в «проекте истины» и в 

«проекте человека» с наступлением неклассической   (постмодерной) эпохи. «Культура 

третьей волны» (О.Тоффлер). Отражение этих трансформаций на понимании медиа и их 

места в общественном развитии. Феномен коммуникационной революции.  Освоение 

«кибернетического» понятия коммуникации в социальном знании  (Н.Винер). Виртульная 

картина мира: современные трактовки. Признаки медиареальности (Н.Луман).  

   Роль новых медиа  в эволюции медиакультуры от «нейтрального мира глаза» к 

«синтетическому» миру аудиальных и визуальных практик: от «Галактики Гуттенберга» 
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(М.Маклюэн) – к «Галактике Интернет» (Э.Кастельс). Медиатизация сознания 

(Дж.Александер, Ю.Лотман). 

 

 

 

РАЗДЕЛ II. РЕАЛЬНОСТЬ МЕДИА 

Тема 4.  Искусство фотографии  

«Прямое обращение к взгляду». Приоритет образа. Композиция снимка.   История 

фотодела. Индивидуальная фотография. Фотожурналистика: объективность и 

небеспристрастность. Фотография эпохи массового рынка.  

Тема 5.  Экранная культура 

Телевидение и его роль в жизни общества. Странообразующие каналы. Магия 

экрана. Сетка вещания. Эффект монтажа. Звук и видеоряд. Реалити-шоу. «Звездная 

болезнь». Цифровое телевидение, культурные  последствия  его внедрения в нашу жизнь. 

Кино. 

 

 

РАЗДЕЛ III. МЕДИА В «ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ» 

 Тема 6. Современный западный социологический дискурс медиатизации 

культуры 

Общая характеристика социально-экономической и культурной ситуации в 

западных обществах второй половины XX века. Рост значения культурных индустрий. 

Понятия культурной дифференциации и дедифференциации (С.Лэш, Ф.Джеймисон). 

Осмысление последствий медиазации культуры – культура симулякров (Ж.Бодрийяр). 

Новые социальные вопросы в контексте виртуализации  общества.  «Кибердемократия» 

(М.Постер), «киберсообщества» (Х.Рейнгольд), «киберсекс» (Ш.Теркл). 

Тема 7. Производство культуры в условиях медиатизации: культурные 

индустрии и новые культурные посредники. Типология СМК. 

Принципы современного социологического подхода к изучению культурного 

производства в медиатизированном обществе («производственная перспектива»). 

Определение понятий «культурное производство», «культурные индустрии». 

Концептуализация культурного производства в рамках культурной медиаиндустрии 

(П.Хирш). Виды, цели, способы организации современных культурных индустрий. 

Агенты культурной медиатизации. Концепция новых культурных посредников. 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

На лекциях: используются технологии проблемного обучения, лекции-диалоги, 

лекции-дискуссии.  

 На семинарах: технологии инновационные, проектирование научного 

исследования, интернет-конференции, интернет-презентации. 

 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Вопросы к практическим занятиям 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ ПО КУРСУ  

Занятие 1-2. Медиатизация культуры: определение понятия, предпосылки 

возникновения.  Типы коммуникативных культур  

Занятие 3-4.  Классическое понимание медиа как выражение  противоречий эпохи 

модерна 
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Занятие 5-6. Неклассическое понимание медиа: от «Галактики Гуттенберга» –  к 

«Галактике Интернет». 

Занятие 7. Искусство фотографии и экранная культура. 

Занятие 8-9. Современный западный социологический дискурс медиатизации 

культуры. Производство культуры в условиях медиатизации: культурные индустрии и 

новые культурные посредники. Типология СМК. 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА АСПИРАНТОВ (СРА) включает следующие виды 

работ:  

- разработку научного аппарата исследования; 

- работу с научной литературой и различными библиотечными системами; 

- подготовку докладов и рефератов по курсу; 

- подготовку к проведению интернет-конференции; 

- подготовка одного из видов научного текста. 

В ходе обучения аспиранты соотносят проблематику собственного 

диссертационного исследования с различными дискурсами медиакультуры – 

феноменологическим, социологическим; готовят об этом сообщение. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Регламент дисциплины 

Дисциплина включает 18 часов лекционных занятий, 18 часов практических занятий, 72 

часа самостоятельной работы. Дисциплина завершается зачетом. 

 

7.2. Оценочные средства текущего контроля 

Темы рефератов: 

1. «Культура третьей волны» (О. Тоффлер) 

2. «Кибернетическое» понятие коммуникации в социальном знании (Н. Винер). 

3. Коммуникация как «расширение человека» (М. Маклюэн). 

4. Признаки медиареальности (Н.Луман). 

5. « Культура симулякров» (Ж. Бодрийяр). 

6. «Галактика Интернет» (Э. Кастельс) 

7. «Кибердемократия» (М. Постер) 

8. «Киберсообщества» (Х.Рейнгольд) 

9. Культурное производство в теории социальных полей (П. Бурдье) 

 

Письменное домашнее задание 

Соотнести проблематику собственного диссертационного исследования с различными 

дискурсами медиакультуры – феноменологическим, социологическим, филологическим. 

 

 

7.3. Вопросы к зачету 

 

 

1. Понимание культуры как органического единства порядка и самообъяснения 

общества.  

2. Типология коммуникативных культур в контексте  типологии доклассического, 

классического и постклассического обществ.   

3. Медиатизация культуры: определение понятия. Экономические, политические и 

социальные факторы медиатизации. 

4. Классическое понимание медиа как выражение противоречий эпохи модерна. 
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5. Особенности деятельности классических медиа (традиционных СМИ в лице 

печати, радио, ТВ). 

6. Феномен коммуникационной революции. 

7. Роль новых медиа  в эволюции медиакультуры. 

8. Искусство фотографии. 

9. Экранная культура. 

10. Общая характеристика социально-экономической и культурной ситуации в 

западных обществах второй половины XX века. 

11. Принципы современного социологического подхода к изучению культурного 

производства в медиатизированном обществе. 

12. Рост значения культурных индустрий. 

13. Виды, цели, способы организации современных культурных индустрий. 

14. Агенты культурной медиатизации.  

15. Концепция новых культурных посредников. 

 

 

7.4. Таблица соответствия компетенций, критериев оценки их освоения и 

оценочных средств 

 

 

Индекс 

компетенции 

Расшифровка 

компетенции 

Показатель 

формирования 

компетенции для 

данной дисциплины 

Оценочное 

средство 

УК-1 способность к 

критическому анализу и 

оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых 

идей при решении 

исследовательских и 

практических задач, в 

том числе в 

междисциплинарных 

областях; 

Умение использовать 

возможности 

междисциплинарного 

подхода; 

Письменное 

домашнее задание 

УК-2 способность 

проектировать и 

осуществлять 

комплексные 

исследования, в том 

числе 

междисциплинарные, на 

основе целостного 

системного научного 

мировоззрения с 

использованием знаний 

и области истории и 

философии науки 

Умение системно 

мыслить 

Выступление на 

практическом 

занятии 

ОПК-1 способность 

самостоятельно 

осуществлять научно-

исследовательскую 

Умение 

самостоятельно 

осуществлять 

научно-

Реферат, 

выполнение 

письменного 

задания 
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деятельность в 

соответствующей 

профессиональной 

области с 

использованием 

современных методов 

исследования и 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

исследовательскую 

деятельность.  

ПК-2 способность к 

критическому, 

аналитическому 

мышлению, к 

инновационной 

деятельности; умение 

самостоятельно ставить 

актуальные и 

перспективные задачи 

научных исследований в 

области журналистики и 

решать их с помощью 

современных 

методологий, методик и 

информационных 

технологий; 

Умение 

самостоятельно 

ставить актуальные  

задачи  

Подготовка 

выступления на 

практическом 

занятии, реферат 

ПК-4 основательное знание 

видов и типов научных 

медиаисследований, 

принципов разработки 

их методологии, 

методики и правил 

организации 

исследования, методов 

анализа и 

интерпретации 

полученных данных: 

умение провести 

необходимое 

теоретическое и 

эмпирическое 

исследование, 

проанализировать его 

результаты, сделать 

значимые выводы 

теоретического и 

профессионально-

практического характера 

Основательное 

знание видов и типов 

научных 

медиаисследований  

Выступление по 

вопросам на 

практическом 

занятии 

 

 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ОСВОЕНИИ 
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ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Задачи курса имеют двойной – теоретико-прикладной- характер: 

1. Передать слушателям концептуальное понимание генезиса, основных тенденций и 

перспектив медиатизации культуры; 

2. Вооружить слушателей прикладными знаниями относительно существа 

современных медиатехнологий, вооружить первоначальными навыками 

гуманитарной экспертизы медиапродукции, осваиваемой в различных культурных 

сферах, в первую очередь – в сфере массовой коммуникации. 

Категориальный аппарат, методологические основания концепции преподаваемого 

материала базируются на «классическом» и «неклассическом» понимании медиа. 

Материал подается в контексте существующих в этой области научных дискуссий. 

Культура понимается как органическое единство порядка и самообъяснения общества. 

Акцент на «порядке» актуализирует социологический угол зрения, в поле которого 

попадают медиа в лице укореняющихся в общественных структурах социальных 

институтов. Акцент на «самообъяснении» актуализирует феноменологический угол 

зрения, в свете которого медиа предстают посредническими смыслами, изменяющими 

символическое пространство культуры. Представляется, что освоение «посреднических 

смыслов» общественным сознанием исторически предшествует появлению 

медиаинститутов. 

Самообъяснение, самоидентификация общества осуществляется не только в его 

отношениях с другими обществами и культурами. Различные конкретно-исторические 

формации одного и того же общества так же вступают в культурные отношения. Все это 

предполагает за определением «культурный» сравнительную степень человеческого 

существования, и поэтому, по мысли П. Козловски, должно быть пригодно для 

истолкования и оценки возрастания, уплотнения некоего значения. Этот процесс может 

знаменовать собой как совершенствование, так и неуместное преувеличение некоего 

социального сегмента. На этих основаниях медиакультура предстает, с одной стороны, 

как сегмент культуры общества в виде медиаорганизаций прежде всего – средств 

массовой коммуникации с их интенсивным техническим и технологическим развитием; с 

другой стороны – как «уплотнение некоего значения». В нашем случае  - значения 

посреднических функций в предметном мире. Тогда медикультура может 

рассматриваться как совокупность дискурсивных практик определенного рода 

(концентрирующихся прежде всего в сегменте СМК), а в целом – как результирующий и 

порождающий фактор медиатизации общественного сознания. 

Структура курса. Курс состоит из трех разделов. В Разделе I «Коммуникационные 

основания культуры» излагается концепция курса. Раздел II «Реальность медиа» дает 

представление о феноменологических особенностях реальности медиа, вооружает 

основами дискурс-анализа. В Разделе III «Медиа в «производственной перспективе»» 

осуществляется переход к социологическому дискурсу медиакультуры.  

 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

9.1.Основная литература: 

 
Владимирова М. Б. Трансформация массового сознания под воздействием СМИ (на 

примере российского телевидения): Монография / М. Б. Владимирова. - Флинта : Наука, 

2011. - 144 с. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=405969  

http://znanium.com/bookread.php?book=405969
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Евдокимов В. А. Массмедиа в социокультурном пространстве: Учебное пособие / 

В.А. Евдокимов. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=415337  

Романов А. А. Маркетинговые коммуникации: Учебник / А.А. Романов, И.М. 

Синяева, В.А.Поляков. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 384 с. [Электронный 

ресурс] Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=226894 

Шарков Ф.И. Коммуникология: социология массовой коммуникации: учебное 

пособие. Дашков и К., 2010. 318 с. /[Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=291622  

Яковлев Г. А. Коммерция в средствах массовой информации: Учебное пособие / Г.А. 

Яковлев. - М.: ИНФРА-М, 2011. - 143 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread.php?book=213805  

 

9.2.Дополнительная литература: 

 

Маркетинговые коммуникации: Учебник / А.А. Романов, И.М. Синяева, В.А. 

Поляков. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 384 с. [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226894 

Маркова, А. Н. Культурология [Электронный ресурс]: учеб. пособие для студентов 

вузов / А. Н. Маркова; под ред. А. Н. Марковой. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2012. - 400 с. [Электронный ресурс] Режим доступа:  

http://znanium.com/bookread.php?book=391742 

Тимофеев М. И. Связи с общественностью (паблик рилейшнз): Учебное пособие / 

М.И. Тимофеев. - 4-e изд. - М.: ИЦ РИОР, 2009. - 192 с.: [Электронный ресурс] Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=193225 

 

9.3. Интернет-ресурсы:  

Сайт издательства «Грамота» // www.gramota.net 

Сайт e-library//www.e-library.ru 

Сайт для журналистов // www.evartist.ru 

Сайт // http://www.countries.ru 

Электронный научный журнал «Медиаскоп» //www.mediascop.ru 

 

 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Для успешного проведения курса необходима компьютерная аудитория с 

мультимедийным оборудованием, а также доступ аспирантов к электронной 

библиотечной системе «Знаниум». 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО аспирантуры 

(Приказ Минобрнауки РФ от 30.07.2014 № 901)  

 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread.php?book=415337
http://znanium.com/bookread.php?book=226894
http://znanium.com/bookread.php?book=291622
http://znanium.com/bookread.php?book=213805
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=226894
http://znanium.com/bookread.php?book=391742
http://znanium.com/bookread.php?book=193225
http://www.gramota.net/
http://www.evartist.ru/
http://www.countries.ru/
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