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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

  

Цель курса: Создание у студентов представлений о телевидении как 

социальном институте, занимающем второе место в формировании 

мировоззрения и важнейших представлений о мире у жителей России. 

Формирование представлений о том, как телевидение отражало 

политическую ситуацию в стране, а на отдельных этапах истории было 

одним из активных политических субъектов. 

 

Задачи преподавания дисциплины: 

 Ознакомление студентов с телевидением как социальным 

институтом, ролью телевидения в обществе; 

 Знакомство студентов с основными этапами развития 

телевидения и их связью с политической ситуацией в стране; 

 Знакомство с основными телевизионными жанрами, их ролью в 

обществе; 

 Формирование представлений о том, как меняются главные 

функции телевидения в разные исторические эпохи. 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалистов 

В соответствии с ФГОС ВПО по специальности 074301.65 

«Продюсерство» дисциплина «История телевидения» относится к базовой 

части цикла истории и теории мировой художественной культуры С2.Б12.  

 

Для изучения данного курса студенты должны быть знакомы с 

основными понятиями курсов «Социология», «Психология и педагогика». 

Студенты должны хорошо знать такие понятия, как «Социальный институт», 

«Социальные группы», «Социальные взаимодействия», «Системы 

ценностей», «Установки», «Политические режимы» и др. 

 

3. Компетенции обучающегося,  

формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Навыки теоретических знаний о рекламной сфере общественной 

жизни, умение логически мыслить и анализировать информацию, обладание 

навыками работы с литературой, подготовки устных сообщений и 

письменных работ.  

  

Общекультурные компетенции: 

Код Содержание компетенции 

ОК-8 способностью использовать знания основных направлений и 

этапов развития кинематографа и телевидения 



 
 

 

 

ОК-11 способностью к осмыслению развития киноискусства и 

телевидения в историческом контексте и в связи с развитием 

других видов искусства и литературы, общим развитием 

гуманитарных знаний, с философскими, эстетическими, 

религиозными идеями конкретного исторического периода 

  

4. Структура и содержание дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 

часа. 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

3-4 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия: 34 34 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 20 20 

Самостоятельная работа 38 38 

Вид итогового контроля  - зачет 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

2 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Аудиторные занятия: 18 18 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля - зачет 

 

 

4.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ 



 
 

 

 

Этапы развития телевидения 

1. Этапы развития телевидения 1 1 

2. Механическое ТВ  В. К. Зворыкина 1 1 

3. Переход на цвет. Системы цветного ТВ 1 2 

4. Развитие техники и видео 1 2 

5. Общественное, (образовательное) ТВ 2 2 

6. Кабельно-спутниковое ТВ  2 2 

Телевидение разных стран 

8  Великобритания 1 2 

9 Германия 1 1 

10 Франция 1 2 

11 Япония 1 1 

12 Россия 1 2 

13 Развивающиеся страны 1 2 

 Итого 14 20 

 

Заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел дисциплины Аудиторные 

занятия 

Лекции ПЗ 

Этапы развития телевидения 

1. Этапы развития телевидения 1  

2. Механическое ТВ  В. К. Зворыкина  1 

3. Переход на цвет. Системы цветного ТВ 1  

4. Развитие техники и видео  1 

5. Общественное, (образовательное) ТВ  1 

6. Кабельно-спутниковое ТВ   1 

Телевидение разных стран 

8  Великобритания 1 1 

9 Германия 1 1 

10 Франция 1 1 

11 Япония 1 1 

12 Россия 1 1 

13 Развивающиеся страны 1 1 

 Итого 8 10 

 

 

4.3. Тематическое содержание дисциплины 

 

Тема 1.  Этапы развития телевидения 



 
 

 

 

Что такое телевидение, его возникновение, СМИ – предшественники. 

Почему телевидение стало наиболее популярным СМИ. Атрибуты 

телевидения как социального института. Почему телевидение в 90-е годы не 

переживало кризиса как другие социальные институты, а активно 

развивалось и усиливало свое влияние на общество. 

Телевидение среди социальных институтов, формирующих 

мировоззрение людей: телевидение и семья, телевидение и система 

образования. Рост длительности просмотра телепрограмм. Телевидение и 

другие способы проведения досуга: сокращение внедомашних способов 

проведения досуга. Временные интервалы, классические  и современные 

способы телесмотрения. 

 

Механическое ТВ. В. К. Зворыкина 

Переход на цвет. Системы цветного ТВ 

Развитие техники и видео 

Общественное (образовательное) ТВ 

Кабельно-спутниковое ТВ  

 

Тема 2.  Телевидение разных стран 

 

Великобритания 

Германия 

Франция 

Япония 

Россия 

Развивающиеся страны 

 

Тема 3. Основные функции и задачи телевидения, телевизионные 

жанры. 

Телевидение как источник новостей. Познавательная и развлекательная 

функции. Различные телевизионные жанры, мода на отдельные жанры: 

причины и социальные последствия. 

Тема 4. Телевидение и зрители: проблема взаимодействия.  

Субъектно-объектные отношения: телевидение как инструмент 

пропаганды в советское время, субъектно-субъектные отношения в период 

перестройки, политика и коммерция – смешанный тип взаимодействия 

сегодня. Рейтинги: телевидение навязывает зрителю продукцию или 

стремится соответствовать существующим ожиданиям? Каналы взаимосвязи 

телевидения и зрителей. 

Тема 5. Телевидение хрущевской «оттепели». 

Начало массового производства отечественных телевизоров и их 

покупки. Элементы свободы в обществе и их отражение на телевидении. 

Преобладание прямых эфиров. Телепросмотр и рост группового (семейного и 

внесемейного) взаимодействия. «КВН» - первая телепрограмма, получившая 



 
 

 

 

многолетнее внеэкранное бытование. Жанровая специфика. Первые дикторы, 

образы, отношение к ним телезрителей.  

Тема 6. Телевидение брежневского «застоя». 

Распространение телевизионной сети на всю страну, телевизор в 

каждом доме. Сокращение количества прямых эфиров, появление термина 

«хоккейный вариант» после событий в Чехословакии. Программа «Время» 

как феномен эпохи: эффективный способ синхронизации жизни всех жителей 

страны. Закрытие КВНа. Сериалы-блокбастеры как фактор консолидации 

общества. Появление второго телевизора в доме, как фактор скрытой 

нуклеаризации семей. «Что? Где? Когда?» - второй проект, получивший 

внеэкранную жизнь. Образы дикторов как отражение изменившейся эпохи.  

Тема 7. Телевидение эпохи перестройки. 

Появление новых телевизионных форм. Почему программы нового 

типа возникли в молодежной редакции ЦТ. Разные тайм-слоты – разная 

идеология. Замена дикторов ведущими. Программы «Взгляд» как феномен 

эпохи. Первая реклама: «Ваша реклама – наша независимость». 

Формирование субъектно-субъектных отношений вещателя и зрителей. 

Телевидение как субъект политического процесса. Трансляция Первого 

съезда народных депутатов – важнейшее политическое событие. Телевидение 

как быстрый способ создания политических фигур. Жанровые изменения. 

Тема 8. Телевидение 90-х годов. 

Рост предложения: появление новых телевизионных каналов. Создание 

телеканала «Россия» и его роль в политической ситуации. Телевидение в 

августе 1991 и октябре 1993 гг. Телевидение как фактор усложнения 

социально-политического поля. Появление НТВ как главного 

инновационного субъекта. Информационные войны. Телевизионная разметка 

политического поля. Появление и развитие рекламного рынка. Политическая 

реклама и ее роль в исходе президентских выборов 1996 года. Начало 

регулярных телеизмерений и новый тип взаимодействия «телевидение – 

зритель». Жанровые изменения. Роль латиноамериканских сериалов в 

ослаблении национальной фрустрации. Появление и жанровая специфика 

первых отечественных сериалов. 

Тема 9. Телевидение нового века. 

Новая разметка телевизионного поля – упрощение социального 

пространства. Закрытие старого НТВ: причины и последствия. Появление 

большого количества новых каналов. Ведущие новостных программ вновь 

становятся дикторами. Сокращение самостоятельности электронных СМИ. 

Новая телевизионная политика: усиление коммерческой и сокращение 

общественно-политической составляющих. Телевидение социального 

позитива: причины и последствия. Жанровые изменения. Рост зрительских 

оценок телевидения.  

Тема 10. Телевидение и Интернет, перспективы телевидения. 

Перспективы телевидения в конкуренции с Интернетом. Как и где 

происходит эта конкуренция: тематика, социально-демографические группы, 



 
 

 

 

регионы. Сказывается ли распространение Интернета на активности 

телесмотрения. Перспектива появления большого числа спутниковых 

каналов: какой будет новая разметка социального поля, что произойдет с 

традиционными каналами. 

 

 

5. Образовательные технологии 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 

 традиционные: деятельностно-развивающая, личностно-

ориентированнная, практикоориентированная, идеи опоры и 

опережения, компетентностный подход реализуются в форме 

практических занятий, диспутов. 

 инновационные: рассмотрение проблемных ситуаций (кейс-метод);  

 интерактивные: интернет-конференции, компьютерные симуляции; 

 самостоятельная работа студентов; 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

Основными видами самостоятельной работы являются: 

 выполнение заданий разнообразного характера (выполнение 

тренировочных тестов и т.п.) 

 выполнение индивидуальных заданий, 

 изучение основной и дополнительной литературы, 

 поиск и сбор информации по дисциплине в периодических печатных и 

интернет-изданиях, 

 подготовка и написание рефератов, эссе, докладов и т.п., 

 подготовка презентации с использованием новейших компьютерных 

технологий; 

 методические рекомендации, библиотечные ресурсы, электронные 

библиотечные ресурсы, действующее Положение о модульно-

рейтинговой системе. 

 

6.1. Тематика эссэ 

 «КВН» и «Что?Где? Когда?» как социальные феномены советской и 

постсоветской эпохи. 

Диктор или ведущий. Как меняется роль ведущего информационных 

программ. 



 
 

 

 

Прямые и записанные эфиры. Социальные причины размера доли одних и 

других. 

 

6.2. Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету 

 

1. Телевидение как социальный институт. Его связь с другими СМИ. 

2. Рост роли телевидения в жизни россиян, телевидение как основа 

формирования мировоззрения, главный способ проведения досуга. 

3. Основные функции и задачи телевидения, телевизионные жанры. 

4. Телевидение и зрители: проблема взаимодействия. 

5. Телевидение хрущевской «оттепели». 

6. Телевидение брежневского «застоя». 

7. Телевидение эпохи перестройки. 

8. Телевидение 90-х годов. 

9. Телевидение нового века. 

10. Телевидение и Интернет, перспективы телевидения. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

а) основная литература:  

 

1. Голядкин Н.А. История отечественного и зарубежного телевидения, 

учебное пособие для студентов вузов / 2-е изд. перераб. и доп.,- М.: 

Аспект Пресс, 2011. – 190 с. 

2. Ред. Шевелев Г.А. История отечественного телевидения: Взгляд 

исследователей и практиков, усебное пособие. / под ред. Г.А.Шевелев,  

- М. Аспект Пресс, 2011. – 19 Аспект Пресс, 2012. – 160 с.. 

 

б) дополнительная литература: 

1. Барт Р. Мифологии. М.: Изд-во им. Сабашниковых, 2000. С. 10-18. 

2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального 

прогнозирования. М., 1999. С. 41-43. 

3. Брайант Дж., Томпсон С. Основы воздействии СМИ. М., СПб., Киев: 

Вильямс 2004. С. 22-36. 

4. Бурдье П. О телевидении и журналистике: Пер. с фр.- М.: Ин-т 

экспериментальных исследований, 2002. С. 27-32. 

1. Голядкин Н.А. Краткий очерк становления и развития отечественного 

телевидения. М., 1996. С.23-29. 

2. Саппак В.С.Телевидение и мы: четыре беседы / Владимир Саппак. М.: 

Аспект Пресс, 2007. С.53-72. 



 
 

 

 

12. Кастельс М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура: 

Пер. с англ.- М.: ГУ-ВШЭ, 2000. С. 30-41. 

6. Alexander L., Cousens A. Teaching TV Soaps (BFI Teaching Film and Media 

Studies). L., 2004. P. 76-81.  

1. Муратов С.А. Нравственные принципы тележурналистики. Опыт 

этического кодекса. М., 1996. С. 64-71. 

2. Шариков А.В. Исследование аудитории электронных СМИ в России // 

Измерения аудитории: телевидение, радио, Интернет. М., 2001. С.143 -154. 

1. Вильчек В.М. Под знаком ТВ. - М., 1987. С.75-82. 

2. Саппак B.C. Телевидение и мы. - М., 1988. С.101-112. 

3. Шаболовка, 53. Страницы истории телевидения. - М., 1988. С. 196-211. 

4. Юровский А. Телевидение - поиски и решения. - М., 1983. С. 50-76. 

1. Вильчек В.М. Под знаком ТВ. - М., 1987.С.82-93. 

2. Саппак B.C. Телевидение и мы. - М., 1988. С.113-120. 

3. Фирсов Б.М. Телевидение глазами социолога. - М., 1971. С. 116 – 144. 

4. Шаболовка, 53. Страницы истории телевидения. - М., 1988. С. 212-217. 

1. Л. Борусяк. Оправдание сериалов. Телевизионные заметки. // Полит.ру, 

2008. http://polit.ru/analytics/2008/06/19/tv.html. 

2. «В программе «Взгляд»…». «Телецентр», 2007, №4 (24). 

http://www.telecenter.ru/magazin/archive/n-24/text-208.html  

3. Зверева Вера. Поэтика социального на ТВ. 1990 год. «Новое литературное 

обозрение», 2007, № 83. http://www.nlobooks.ru/rus/magazines/nlo/196/329/358/ 

4. А.Любимов о программе «Взгляд». «Коммерсант – Власть», 2007, №38 

(742).  

5. Телевизионная журналистика. 4-е издание. Редакционная коллегия: 

Г.В.Кузнецов, В.Л.Цвик, А.Я.Юровский. Изд-во Московского университета 

«Высшая школа», 2002. С. 194 – 211. 

1.Анисимов С.А. и др. Телевидение в избирательных кампаниях. М.: 

ВИКОН, 1996. С.143 -160. 

2. Блинова О. Медиа-империи России. М.: центр политической информации, 

2000. С. 114-143. 

4. Л. Борусяк, А. Левинсон. Телевидение: усложнение и упрощение. // 

Телефорум, №1-2, 2006. С. 138-145. 

5. Быстрицкий А.Г., Красильников М.И. Журналисты contra аудитория. 

«Социологические исследования», 1993, № 4. С.15-17. 
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8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 

Для достижения целей, поставленных в данной рабочей программе, имеются:  

 аудитории, оборудованные современными техническими средствами 

(компьютерами, мультимедийными проекторами, видео- и аудио 

аппаратурой); 

 наглядные пособия (на печатных и электронных носителях). 

 компьютеры, подключенные к сети Интернет, и оснащенные веб-

камерой и микрофоном. 
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