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1 Область применения и нормативные ссылки
Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности.

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «История и теория 
медиа», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.04.01 «Социология», 
обучающихся по образовательной программе «Социология».

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с:
• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2016/04/19/1321444817/ОС_маг_Социология.pdf
• Образовательной программой «Социология» направления подготовки 39.04.01 

«Социология»,
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Социология», утвержденным в 2016 г.

2 Цели освоения дисциплины

• Сформировать понимание истории развития и основных теоретических направлений 
исследований коммуникации и информации и тем самым дать представление о 
многоаспектности современных технологий коммуникации. 

• Дать представление о том, как, и из чего сложились современные медиа (экономические, 
социальные, политические  предпосылки, технические открытия, потребность человека в 
информации и творчестве) 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины

Уровни формирования компетенций: 
 РБ  - ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения)
 СД - способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции
 МЦ - мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 
ценности компетенции человеком и готовность ее использовать
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции:

Компетенции
Код 
по 
ОС 
ВШЭ

Уровень 
формиро
вания 
компете
нции

Дескрипторы – 
основные признаки 
освоения 
(показатели 
достижения 
результата)

Формы и методы 
обучения, 
способствующие 
формированию и
развитию 
компетенции

Форма контроля 
уровня 
сформированности 
компетенции

Способен 
рефлексировать 
(оценивать и 

СК-1 МЦ Студент 
демонстрирует 
заинтересованность 

Подготовка к 
семинарским 
занятиям и работа 

Работа на 
семинарских 
занятиях 



НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Рабочая программа дисциплины «История и теория медиа» 

для направления 39.04.01 «Социология»  подготовки магистра

перерабатывать) 
освоенные 
научные методы и 
способы 
деятельности

в работе, активно 
включается в 
работу группы, 
принимает участие 
в обсуждениях и 
умеет обосновать 
актуальность 
выбранной темы.

на них;

Способен 
оформлять и 
представлять 
результаты 
деятельности с 
использованием 
методов, методик 
и приемов 
презентации 
результатов

ПК-9 СД Оформляет 
презентации к 
семинарским 
занятиям, грамотно 
аргументирует 
использование 
методов и методик 
при представлении 
результатов

Подготовка к 
семинарским 
занятиям, работа 
на семинарских 
занятиях, 
групповая работа 
на семинарских 
занятиях

Семинарские 
занятия, домашние 
задания 

Способен 
собирать, 
обрабатывать и 
интерпретировать 
с использованием 
современных 
информационных 
технологий 
данные, 
необходимые для 
формирования 
суждений по 
соответствующим 
социальным, 
научным и 
этическим 
проблемам

ПК-
11

СД Оформляет 
презентацию 
результатов с 
помощью 
использования 
современных 
информационных 
технологий, 
способен 
представлять и 
визуализировать 
данные в 
различных 
программах 

Подготовка к 
семинарским 
занятиям, участие 
в семинарских 
занятиях, работа 
во время 
семинарских 
занятий

Семинарские 
занятия, домашние 
задания

Способен 
порождать 
принципиально 
новые идеи и 
продукты, 
обладает 
креативностью, 
инициативностью

ПК-
21

МЦ Креативно 
подходит к 
домашним 
заданиям,  
неординарно 
представляет 
проблемы во время 
групповых 
дискуссий на 
семинарских 
занятиях 

Подготовка к 
семинарским 
занятиям, участие 
в семинарских 
занятиях, работа 
во время 
семинарских 
занятий

Семинарские 
занятия, домашние 
задания, эссе



НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Рабочая программа дисциплины «История и теория медиа» 

для направления 39.04.01 «Социология»  подготовки магистра

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к циклу профессиональных дисциплин и блоку 

дисциплин, обеспечивающих подготовку бакалавров.
Для направления 39.04.01 «Социология» подготовки магистра дисциплина «История и 

теория медиа» является дисциплиной по выбору. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:

• Современная социологическая теория
• Философия науки и научный метод

Курс  История и теория медиа идет в формате blended learning. Лекции к курсу расположены 
на образовательном портале  «COURSERA»  ссылка на лекции:   
https://www.coursera.org/learn/teoriya-smi. В рамках оффлайн курса проводятся семинары, 
описание семинаров см. в разделе 8 «Содержание дисциплины».  

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 
компетенциями:

• Способен самостоятельно формулировать цели, ставить конкретные задачи 
научных исследований в фундаментальных и прикладных областях социологии и 
решать их с помощью современных исследовательских методов с использованием 
новейшего отечественного и зарубежного опыта и с применением современной 
аппаратуры, оборудования, информационных технологий (ПК-3)

• Способен оформлять и представлять результаты деятельности с использованием 
методов, методик и приемов презентации результатов (ПК-9)

• Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать с использованием 
современных информационных технологий данные, необходимые для 
формирования суждений по соответствующим социальным, научным и этическим 
проблемам (ПК-11)

• Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает 
креативностью, инициативностью (ПК-21)

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы  для освоения следующих 
дисциплин:

• Социальные проблемы в современном обществе
• Виртуальное (со)общество: контроль, управление, риски

5 Тематический план учебной дисциплины

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 3 зачетные единицы

Аудиторные часы

№ Название раздела Всего 
часов Лекци

и
Семин

ары

Практиче
ские 

занятия

Самостоя-
тельная 
работа

1 Семинар 1. История теорий медиа, история 
общественной сферы и контроля 
содержания. 

22     0 1 - 21

2 Семинар 2. Классификация теорий медиа 
(Критическая теория, лингвистическая 
группа теорий, Франкфурстская школа)  

23 0 2 -        21

3 Семинар 3. Идеи медиа модернизма и 23 0 2 - 21

https://www.coursera.org/learn/teoriya-smi


НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Рабочая программа дисциплины «История и теория медиа» 

для направления 39.04.01 «Социология»  подготовки магистра

сетевого общества, Сетевое общество М. 
Кастельса. Канадская школа медиа. 

4 Семинар 4. Философия медиа, социология 
технических инноваций, как теория медиа. 

23 0 1 - 21

5 Семинар 5. Теория новых медиа, 
макросоциальные теории коммуникаций, 
концепция  Cultural Studies, медиакапитал, 
активный пользователь, идеи креативных 
индустрий и их критика  

23 0 1 - 22

ИТОГО 114 88 106

6 Формы контроля знаний студентов
1 годТип 

контроля
Форма 
контроля 1 2 3 4

Параметры 

Домашнее 
задание

* Письменная работа, объем 
работы от 2 до 5 страниц (12 
кегль, полуторный интервал)

Текущий

Эссе * Письменная работа (эссе), объ-
ем работы от 5 до 7 страниц 
(12 кегль, полуторный интер-
вал)

Итоговый Экзамен * Экзамен в форме защиты  эссе 
с презентацией

7 Критерии оценки знаний, навыков
 

Текущий контроль по данной дисциплине проходит в форме письменной работы. 

В ходе выполнения данной работы студент должен продемонстрировать следующие умения 
и навыки: 
- умение анализировать теоретические источники, сопоставлять различные подходы к 
анализу  философии истории и теории медиа (в работе должно быть использовано не менее 
3х источников);
- умение самостоятельно сформулировать тему в рамках области исследования  истории и 
теории медиа;
-   навык исследовательского письма. 
Оценка за эссе выставляется по 10-ти балльной шкале. 
9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и 
демонстрирует выдающиеся навыки академического письма (рефлексивность, связь теории 
и эмпирии, переход с уровня описания на уровень концептуализации)
8 баллов – эссе соответствует всем формальных критериям и в нем представлен 
развернутый анализ собранного материала, связанный с описанной теоретической рамкой.
7-6 баллов – формальные требования выполнены, но текст отличается описательностью, 
либо отсутствует четкая связь между теорией и эмпирическим материалом. 
4-5 баллов – формальные требования выполнены лишь частично, анализ неполный и 
поверхностный, отсутствует связь между теорией и эмпирией.
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1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсутствует 
теоретическая или эмпирическая составляющие работы, анализ поверхностный.

При проверке эссе и домашней письменной работы студентов преподаватель оценивает:
• определение рассматриваемых понятий четко и полно, с приведением 

соответствующих примеров,
• строгое соответствие используемых понятий теме,
• логику структурирования доказательств,
• выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной аргументацией,
• приводятся различные точки зрения и их личная оценка.

Критерии оценки экзамена (эссе)
Оценка за экзамен выставляется по 10-ти балльной шкале. 
9-10 баллов – эссе отвечает критериям научности, тема полностью раскрыта присутствует 
рерфлексивность, проект сопровожден релевантной литературой по теме исследования.
8 баллов –  эссе соответствует всем формальных критериям и в нем представлен 
развернутый анализ, проблематики, подходов и концепций по выбранной теме. 
7-6 баллов – формальные требования выполнены, но текст эссе отличается 
описательностью, либо отсутствует четкая связь между теорией и эмпирическим 
материалом. 
4-5 баллов – формальные требования выполнены лишь частично, анализ неполный и 
поверхностный, отсутствует связь между теорией  и рефлексивными рассуждениями.
1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсутствует 
теоретическая или рефлексивная составляющие работы, анализ поверхностный.

8 Содержание дисциплины

Семинар 1. История теорий медиа, история общественной сферы и 
контроля содержания.

Критика письма у Платона. Метафоризация медиальности в XVIII-XIX вв.: Гегель, 
Лессинг, Гердер. «Маски» медиальности у Ницше. Структура теории медиа, основные 
компоненты теории медиа, система медиа. 

Литература:  

Основная: 

1. The Long History of New Media: Technology, Historiography, and Contextualizing 
Newness. Steve Jones, David Park and Nicholas Jankowski (eds.). Peter Lang Publishing, Inc., 2011. 

Дополнительная: 
1. Mersch, Dieter. Medientheorien. Junius Verlag, Hamburg, 2006. .
 2. Schrift: Kulturtechnik zwischen Auge, Hand und Maschine. Grube G., Kogge W., Krämer 
S. (Hrsg.), München, Fink, 2005. 
 3. De Man, Paul. Allegories of Reading: Figurative Language in Rousseau, Nietzsche, Rilke 
and Proust. Yale University Press, 1979. .
 4. Sloterdijk, Peter. Der Denker auf der Bühne. Frankfurt/M., Suhrkamp, 1986.  
5. Bolz, Norbert. Theorie der neuen Medien. München, 1990.  
6. Fietz, Rudolf. Medienphilosophie: Musik, Sprache und Schrift bei Friedrich Nietzsche. 
Würzburg, Königshausen & Neumann, 1992. 
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 7. Деррида, Жак. О грамматологии. Пер. с франц. Н.Автономовой. М.: Ad Marginem, 
2000.   

Семинар 2. Классификация теорий медиа (Критическая теория, 
лингвистическая группа теорий, Франкфурстская школа)  

 Марксистская критика медиа: Бела Балаш, Вальтер Беньямин, Бертольд Брехт, Ханс 
Магнус Энценсбергер (и дальнейший ход дискуссии 1970-х гг.). Франкфуртская школа: Теодор 
Адорно, Макс Хоркхаймер, Гюнтер Андерс

Литература:
Основная: 
1. Ван Дейк Т.А. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и 

коммуникации. М.: URSS, 2014
2. Гавра Д.П. Основы теории коммуникации. СПб.: Питер, 2011
3. Почепцов Г.Г. Медиа: теория массовых коммуникаций. Киев: Альтерпрес, 2008

Дополнительная 
1. Balász, Béla. Der sichtbare Mensch / in: Diederichs H.H., Gersch W., Nagy M. (Hrsg.). 

Schriften zum Film. Bd 1, München, 1982. 
2. Enzensberger, H.M. Das Nullmedium / In: Mittelmass und Wahn. Frankfurt/M., 1991. S. 89- 

103.
 3. Mueller, R. Bertold Brecht and the Theory of Media. University of Nebraska Press, 1989. 
4. Mersch, Dieter. Medientheorien. Junius Verlag, Hamburg, 2006. 
5. Nyíri, Kristif. Post-Literacy as a Source of Twentieth Century Philosophy / “Synthese”, Vol. 

10, No. 2, February 2002. P.185-199. 

Семинар 3. Идеи медиа модернизма и сетевого общества, Сетевое 
общество М. Кастельса. Канадская школа медиа.

 Канадская школа: Гарольд Иннис, Маршалл Маклюэн, Эрик Хэвлок, Вальтер Онг, Джек 
Гуди, Дерик де Керхов. Антропология медиа, сетевое общество М. Кастельса.

Литература: 
Основная: 
1. McQuail D. McQuail's mass communication theory. Los Angeles: SAGE Publications, 2010
Дополнительная: 
1. Маклюэн, Маршалл. Галактика Гутенберга: становление человека печатающего / пер. 

И.О.Тюриной. – М.: Академический проект: Фонд «Мир», 2005.
 2. De Kerckhove, D. McLuhan and the Toronto School of Communication // 

www.utoronto.ca/mcluhanНациональный исследовательский университет «Высшая школа 
экономики» программа дисциплины «Теория и история медиа» для направления 51.04.01. 
«Культурология» подготовки ма- гистра для магистерской программы «Визуальная культура» 

3. Kroker, A. Technology and the Canadian Mind: Innis / McLuhan / Grant. Montreal, New 
World Perspectives, 1984.

4. Carey, James W. Canadian Communication Theory: Extensions and Interpretations of 
Harold Innis / in: Robinson G. J., Theal D. F. (eds.). Studies in Canadian Communications. Montreal, 
1975
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Семинар 4. Философия медиа, социология технических инноваций, как 
теория медиа.

 «Medial turn» как новый способ рассмотрения фундаментальных проблем куль- туры. 
Вилем Флюссер, Жан Бодрийяр, Поль Вирильо, Фридрих Киттлер, Никлас Луман. Поня- тие 
«медиации», культурной техники, диспозитива. Форма и медиум.

Литература:
Основная: 
1. Киттлер, Фридрих. Оптические медиа. Берлинские лекции 1999 г. // М.: Логос/Гнозис, 

2009. 
2. Флюссер, В. За философию фотографии. Спб.: Изд-во СПбГУ, 2006. 
3. Вирильо, П. Машина зрения. Спб.: Наука, 2004. 
4. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. М.: Добросвет, 2000. 
5. Луман, Н. Реальность масс-медиа. Пер. с нем. А.Ю.Антоновского. М.: Праксис, 2005.
 6. Heider, Fritz. Ding und Medium. Kulturverlag Kadmos, 2004.
Дополнительная:
1.Фуко, Мишель. Порядок вещей 
 2. Делез Ж., Гваттари Ф. Тысяча плато: Капитализм и шизофрения. Пер. с франц. Я.И. 

Свирского. Екатеринбург: У-Фактория; Москва: Астрель, 2010. 
3. Kittler, F. Grammophon, Film, Typewriter. Stanford, 1999. 
4. Бодрийяр, Ж. Реквием по масс-медиа  
5. Flusser, Vilém. Medienkultur. Fischer, 1997. 
6. Khurana, Thomas. Niklas Luhmann – Die Form des Mediums / in: Laagay A., Lauer D. 

(Hrsg.). Medientheorien – Eine philosophische Einführung. Campus Verlag, 2004. S. 97-125.

Семинар 5.  Теория новых медиа, макросоциальные теории 
коммуникаций, концепция  Cultural Studies, медиакапитал, активный 
пользователь, идеи креативных индустрий и их критика  

Лекция. Концепция новизны («newness»): что делает новые медиа «новыми»? Понятие 
«ремедиации» («remediation»). Характеристики новых медиа: дигитальность, интерактивность, 
гипертекст, дисперсность, виртуальность, киберпространство

Литература: 
Основная: 
1. Hirst M., Harrison J., Mazepa P. Communication and new media: From broadcast to 

narrowcast. – Oxford University Press, 2014.

 Дополнительная: 
1. Bolter J. D., Grusin R. Remediation: Understanding New Media. The MIT Press, 1st ed., 

2000. 
2. Levinson, Paul. New new media. Pearson Education Inc., 2010. 
3. Marvin, Carolyn. When Old Technologies Were New: Thinking about electric 

communication in the late nineteenth century. Oxford University Press, 1988. 

4. Encyclopedia of New Media: An Essential Reference to Communication and Technology. 
Steve Jones (ed.). Thousand Oaks: SAGE, 2003. 

5. Manovich, Lev. The Language of New Media. Massachusetts Institute of Technology, 2001.
 6. Кастельс, М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе //         

Пер. с англ. А. Матвеева под ред. В. Харитонова. – Екатеринбург: У-Фактория, 2004
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9 Образовательные технологии
Для проведения занятий со студентами используются:

• технология критического мышления;
• дискуссионные технологии;
• компьютерные технологии;
• технологии написания эссе.

На семинарах работа студентов в основном осуществляется в малых группах.
9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины
 Студенту необходимо в ходе лекции отмечать для себя сложные понятия, сформулировать 

и записать вопросы к преподавателю и задать их по окончании лекции. При подготовке к 
семинарским занятиям также необходимо сконцентрировать внимание на наиболее сложных 
для усвоения вопросах, заранее ознакомиться с рекомендованной литературой и в 
последующем поставить вопросы (если таковые возникнут) перед преподавателем с учетом 
прочитанного. По заинтересовавшим его аспектам лекционного материала студент может 
дополнительно привлекать литературу и Интернет-ресурсы. Это особенно важно делать в 
процессе подготовки доклада, предполагающей также введение в научный оборот источников. 
Студенту необходимо обращать особое внимание на неоднозначные, а в некоторых случаях 
противоречащие друг другу оценки и суждения специалистов. Самостоятельная работа 
студента нацелена на расширение теоретических и фактических знаний и практических умений 
на основе поиска информации, а также изучения студентами историографической и 
источниковедческой базы курса при подготовке к семинарским занятиям различных типов, 
письменным работам. В результате студент должен научиться использовать основные знания 
по истории медиа, а также истории форм и видов коммуникации при работе с научно-
технической информацией в различных социальных институтах, прежде всего, в архивах, 
использованию документов в социальной практике, включая составление информационно-
аналитических тематических обзоров, подготовку проектов для презентации в музейно-
выставочной, археографической, учебно-образовательной работе. Самостоятельная работа 
может выполняться студентом в читальном зале библиотеки, в компьютерных классах, а также 
в домашних условиях.

10.1 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента

Тематика заданий текущего контроля
Тему реферата либо англоязычную статью для составления обзора  во время выполнения 
домашней работы каждый студент выбирает для себя в индивидуальном порядке в начале 
курса. Темы соответствуют одной из тем программы.

10.2  Примеры заданий итогового контроля
1)  Медиа как предмет теоретического анализа: история вопроса 
2) Элементы теории медиа у Гегеля, Лессинга, Гердера и Ницше 
3) Основные представители марксисткой критики медиа. Франкфуртская школа 
4) Основные теоретики канадской школы культурологии. 
5) Г.М. Маклюэн и антропология медиа. 
6) Современная философия медиа: Вилем Флюссер, Жан Бодрийяр, Поль Вирильо. 
7) Понятие аудиовизуальной культуры в контексте современных теорий медиа.
 8) Концепт «новизны» (newness) в сфере медиа. Диалектика «старого» и «нового» в 
области технологий коммуникации. 
9) Специфика «новых медиа». Интернет и сетевые явления. 



НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Рабочая программа дисциплины «История и теория медиа» 

для направления 39.04.01 «Социология»  подготовки магистра

10) Концепт «археологии медиа». З.Зелински, Э.Хухтамо.

11 Порядок формирования оценок по дисциплине
Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

Онакопленная= 0,5 Отекущий1+ 0,5Отекущий2

Отекущий1 – оценка за домашнюю письменную работу 
Отекущий2 – оценка за эссе
.
Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический. 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается 
следующим образом:

Орезульт = 0,5* Онакопл + 0,5*·Оэкз , где

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине
Оэкз – оценка за экзамен

Способ округления экзаменационной и результирующей оценок: арифметический.

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1 Основная литература

Базовый учебник: 

1. Jensen K. B. (ed.). A handbook of media and communication research: Qualitative and 
quantitative methodologies. – Routledge, 2013.

2. Hirst M., Harrison J., Mazepa P. Communication and new media: From broadcast to 
narrowcast. – Oxford University Press, 2014.

3. Anderson A. Media, culture and the environment. – Routledge, 2013.

4. Bucchi M. Science and the media: alternative routes to scientific communications. – 
Routledge, 2014. – Т. 1.

12.2 Вспомогательная литература: 
1. Poe, Marshall. A History of Communications: Media and Society from the Evolution of 

Speech to the Internet. Cambridge University Press, 2011. 
2. Briggs, A. & Burke, P. A Social History of the Media: From Gutenberg to the Internet. 

Polity, 3 edition, 2010. 
Van Dijck J. The culture of connectivity: A critical history of social media. – Oxford University Press, 2013.
3. Дебрэ, Режи. Введение в медиалогию. Москва, Праксис, 2009. 
12.3 Справочные издания: 
1. Encyclopedia of New Media: An Essential Reference to Communication and Technology, 

Edited by Steve Jones, Thousand Oaks: SAGE, 2003.
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13 Материально-техническое обеспечение дисциплины
При проведении лекционных занятий преподавателем и презентации студентами результатов 
работы над проектом используется компьютер и мультимедийный проектор. На семинарских 
занятиях используется раздаточный материал.   


