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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Типовая учебная программа дисциплины «История коммуникации и 
журналистики» предназначена для реализации на первой ступени высшего 
образования в рамках цикла общепрофессиональных и специальных 
дисциплин. Предмет дисциплины составляют сущностные закономерности 
эволюции форм, средств и способов оперирования информацией в контексте 
исторического прогресса человечества, а так же связанные с ними основные 
тенденции развития мировой и отечественной журналистики. 

Типовая учебная программа дисциплины «История коммуникации и 
журналистики» разработана в соответствии с такими нормативными и 
методическими документами, как:   

• Макет образовательного стандарта высшего образования первой 
ступени (утвержден приказом Министерства образования Республики 
Беларусь от 13.06.2006 г. № 374); 

• Образовательный стандарт “Высшее образование. Первая ступень. 
Цикл социально-гуманитарных дисциплин” (утвержден и введен в 
действие постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 01.09.2006 г. № 89); 

• Изменение  № 1 к РД РБ 02100.5 227-2006 (утверждено и введено в 
действие постановлением Министерства образования Республики 
Беларусь от 18 января 2008 г. № 3); 

• Образовательный стандарт “Высшее образование. Первая ступень. 
Специальность 1-23 01 07 Информация и коммуникация (по 
направлениям). Направление 1-23 01 07-02 Информация и 
коммуникация (социальные технологии, научно-педагогическая 
деятельность).” (утвержден и введен в действие постановлением 
Министерства образования Республики Беларусь 12.06.2008 г. №50); 

• Макет типовой учебной программы дисциплины социально-
гуманитарного цикла высшего образования первой ступени 
(Методические рекомендации для разработчиков типовых учебных 
программ, 2007 г.); Министерство образования Республики Беларусь, 
2007 г.; 

• Порядок разработки, утверждения и регистрации учебных программ 
для первой ступени высшего образования (утверждено Министерством 
образования Республики Беларусь от 28.12 2007 г.). 
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1. Цели и задачи дисциплины «История коммуникации и 

журналистики»  
 
Дисциплина «История коммуникации и журналистики» имеет 

историческую и теоретико-практическую направленность. При этом в ходе 
изучения предполагается  не только теоретическое осмысление эволюции 
форм, средств и способов оперирования информацией, но и формирование у 
студентов навыков работы с различными историческими видами текстов и 
носителей информации. 

Главная цель дисциплины – формирование у будущих специалистов в 
области информации и коммуникации высокой исторической культуры и 
исторического мышления, раскрытие для студентов возможности анализа 
различных форм и средств передачи информации сквозь призму их 
исторической, социальной и культурной обусловленности.  

Задачи дисциплины: 
 Ознакомить с историей коммуникации и журналистики как 
специфической отраслью исторической науки, рассмотреть основные 
понятия, составляющие категориальный аппарат наук об информации и 
коммуникации в целом; 

 Изучить главные закономерности корреляции политических, 
социально-экономических и культурных процессов эволюции 
человеческой цивилизации с возникновением и развитием массовой 
коммуникации в исторической ретроспективе; 

 Рассмотреть элементную структуру и основные этапы формирования 
мировой, региональных и национальных систем массовой 
коммуникации;  

 Осмыслить модификацию социальной роли форм, средств и видов 
массовой коммуникации, совершенствование ее материально-
технической базы; 

 Ознакомить студентов с наиболее значимыми фактами и явлениями в 
сфере  зарубежной и отечественной журналистики, а также с 
творческим наследием наиболее талантливых деятелей в сфере 
массовой коммуникации; 

 Обучить студентов навыкам работы с различными историческими 
типами текстов. 
В результате изучения дисциплины «История коммуникации и 

журналистики» студенты должны знать:  
 место и роль массовой коммуникации в общественном развитии в 
исторической ретроспективе; 

 особенности формирования и закономерности функционирования 
системы массовой коммуникации в обществах различных 
исторических типов; 

 социокультурную природу аудитории средств массовой коммуникации, 
изменение роли аудитории в зависимости от политико-экономического 
контекста; 
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 механизм воздействия средств массовой коммуникации на 
общественное мнение и массовое сознание, особенности их 
формирования и отражения в различных социально-исторических 
условиях; 

 основные факты исторической эволюции массовой коммуникации на 
различных этапах ее развития; 

 роль и место отдельных  национальных средств массовой 
коммуникации в глобальном информационном пространстве. 
В результате изучения дисциплины «История коммуникации и 

журналистики» студенты должны уметь: 
 учитывать в своей профессиональной деятельности существенные 
особенности функционирования средств массовой коммуникации в 
различных исторических условиях; 

 анализировать состояние и перспективы развития современной 
журналистики в контексте закономерностей ее исторического 
формирования; 

 использовать в своей профессиональной деятельности богатый 
эмпирический материал исторического развития Республики Беларусь 
и всей человеческой цивилизации. 
 

2. Структура содержания учебной дисциплины 
 
В соответствии с типовым учебным планом изучении дисциплины 

«История коммуникации и журналистики» рассчитано максимально на 150 
часов, из них 64 – аудиторных. Примерное распределение аудиторного 
времени по видам занятий: 40 часов – на лекции, 24 – на семинары, 
рекомендуемая форма отчетности – экзамен. 

Структурирование содержания учебной дисциплины осуществляется 
через выделение в нем укрупненных дидактических единиц (модулей). 

 
3. Методы (технологии) обучения 

В рамках преподавания дисциплины «История коммуникации и 
журналистики» целесообразно использовать следующие технологии и 
методы обучения: 

• методы групповой активности: дискуссия, «пресс-конференция», метод 
мозговой штурм; 

• технологии проблемно−модульного обучения; 
• игровые обучающие технологии; 
• метод конкретных ситуаций. 
Для эффективного управления учебным процессом рекомендуется 

использовать рейтинговую систему оценивания учебной деятельности 
студентов, учебно-методические комплексы, вариативные модели 
управления самостоятельной работой студентов. 
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4. Организация самостоятельной работы студентов 
Самостоятельная работа студентов планируется в рамках учебных часов, 

отведённых на изучение дисциплины «История коммуникации и 
журналистики». Цель самостоятельной работы студентов – содействие 
усвоению в полном объеме содержания учебной дисциплины и 
формирование самостоятельности как личностной черты и важного 
профессионального качества, сущность которых состоит в умении 
систематизации, планирования и контроля собственной деятельности. Задача 
самостоятельной работы студентов – усвоение определенных стандартом 
знаний, умений и навыков по курсу, закрепление и систематизация 
полученных знаний, их применение при выполнении практических заданий и 
творческих работ, а также выявление пробелов в системе знаний по 
предмету. Самостоятельная работа студентов предусматривает ознакомление 
с научной, учебной, методической литературой, написание эссе, подготовку 
учебных презентаций. 

 
5. Диагностика профессиональных компетенций 

студентов 
 
Для диагностики профессиональных компетенций студентов в рамках 

промежуточного контроля в ходе дисциплины «История коммуникации и 
журналистики» рекомендуется использовать: 

– тесты по отдельным разделам дисциплины и дисциплине в целом; 
– эссе; 
– участие в групповой работе на семинарских занятиях; 
– подготовку индивидуальных и групповых презентаций выступления 

студентов на семинарах по разработанным ими темам. 
Рекомендуемая форма итогового контроля по дисциплине – экзамен, 

который может быть проведен как в устной, так и в письменной форме. К 
экзамену допускаются студенты, выполнившие и представившие задания, 
предусмотренные на практических занятиях, и при этом имеющие 
положительные оценки за письменные работы (тест, эссе, контрольная 
работа). 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Количество часов 
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ые 
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Введение в дисциплину «История коммуникации и журналистики» 2 2   
Модуль 1. Общие вопросы социально-коммуникационной  
эволюции 

    

1.1 Основные понятия и элементы процесса социальной 
коммуникации 

8 2 2 4 

1.2 Этапы социально-коммуникационной эволюции 10 2 2 6 
1.3 Происхождение коммуникации. Первые опосредованные  

способы передачи информации  
10 2 2 6 

Модуль 2. История развития документных средств  
коммуникация 

    

2.1 Письменность и ее роль в развитии культуры 14 4 2 8 
2.2 Основные этапы истории развития мирового книгоиздания 14 4 2 8 
2.3 Возникновение и развитие периодических изданий  18 6 2 10 
Модуль 3. История развития электронных средств и каналов  
коммуникации 

    

3.1 История изобретения и распространения  
средств звукозаписи, фотографии и кинематографа 

10 2 2 6 

3.2 История развития и распространения телеграфной, телефонной связи 
и радиовещания 

10 2 2 6 

3.3 Основные этапы истории развития телевидения 10 2 2 6 
3.4 Создание и развитие компьютерной техники, информационных 

компьютерных сетей, Интернет 
14 4 2 8 

Модуль 4. Коммуникативные технологии современности      
4.1 Интернет-СМИ и Интернет-журналистика 10 2 2 6 
4.2 История развития рекламы и PR как социально-

коммуникационные институтов  
14 4 2 8 

4.3 Перспективы развития современного общества в условиях 
совершенствования медиатехнологий 

6 2  4 

Всего 150 40 24 86 
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Содержание учебной дисциплины 
 

Введение в дисциплину «История коммуникации и журналистики» 
Дисциплина «История коммуникации и журналистики»: структура, 

предмет, цели, задачи. Система промежуточного и итогового контроля по 
дисциплине. Определение понятий «информация», «коммуникации», 
«журналистика». Соотношение «История коммуникации и журналистики» с 
другими дисциплинами. Система исторического знания. Информационные 
методы в исторических исследованиях. Формирование информационного 
пространства и влияние теории информации на развитие исторической 
науки.  

 
Модуль 1. Общие вопросы социально-коммуникационной  

эволюции 
 

Тема 1.1 Основные понятия и элементы процесса социальной 
коммуникации 

Основные формы, уровни и виды коммуникации, определение и 
структура коммуникативного процесса. Определение коммуникативного 
процесса и его элементов. Элементы процесса социальной коммуникации. 
Основные виды источников информации. Кодирование как деятельность по 
преобразованию мыслей и идей в такую форму, которая может быть 
воспринята чувствами. Разновидности сообщений и их основные функции. 
Дешифровка и кодирование информации. Основные виды и особенности 
получателей информации. Обратная связь как обратное движение 
коммуникативного потока. Коммуникативные барьеры: понятие и виды.  

 
Тема 1.2 Этапы социально-коммуникационной эволюции 
Специфика исторического подхода в изучении коммуникации. 

Основные этапы социально-коммуникационной эволюции по А. В. Соколову. 
Стадия пракультуры: появление естественных каналов коммуникации 
(вербальный и невербальный). Стадия археокультуры: появление первых 
искусственных коммуникационных каналов (иконический и символьный). 
Стадия палеокультуры: появление письменности и художественных 
коммуникационных каналов. Стадия неокультуры: появление и 
совершенствование первых электронных средств коммуникации. Стадия 
постнеокультуры: появление и развитие электронных средств массовой 
коммуникации.  

 
Тема 1.3 Происхождение коммуникации. Первые опосредованные  

способы передачи информации  
Глоттогенез – процесс становления человеческого естественного 

звукового языка. Теории глоттогенеза (А. Тромбетти, Б. Розенкранц,  
А. Либерман, В. И. Кочетков). Биосоциальная природа человека. Общее и 
отличное в коммуникации людей и животных. Гипотезы о происхождении 
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языка (античные, религиозные, ономатопоэтические, междометные, 
общественного договора, жестовые, трудовые). Первые опосредованные 
способы передачи информации в первобытном обществе: звуковая, световая 
и символическая сигнализация. Роль и место символической сигнализации в 
современной жизни.  

 
Модуль 2. История развития документных средств  

коммуникация 
 
Тема 2.1 Письменность и ее роль в развитии культуры 
Письменность как система знаков, закрепляющая язык. Смена типов 

письменности в истории. Специфика и основные принципы 
пиктографического и иероглифического письма. Цивилизация шумеров, 
Ассирии, древнего Вавилона и Египта: изобретение письменности и создание 
школ, социальная роль писцов. Александрийская библиотека как самая 
крупная библиотека в древнем мире. Цивилизация Древней Греции. 
Предпосылки создания буквенно-звукового письма, два варианта 
древнегреческого алфавита, памятники письменной культуры. Цивилизация 
Древнего Рима. Создание и историческая эволюция латинского алфавита.  

Пергамент как альтернатива папирусу, Пергамская библиотека. 
Манускрипты – рукописные книги (свитки или кодексы) древнего или 
средневекового происхождения. Социокультурные последствия развития 
письменности. Формирование письмено-книжного дела как социально-
коммуникационного института. Разнообразие видов и жанров письменных 
документов.  
 
Тема 2.2 Основные этапы истории развития мирового книгоиздания 
Первые печатные издания в Корее (751 г.), Китае (757 г.) и Японии (764-

770 гг).  Предпосылки появления мануфактурного книгопечатания в Европе. 
Ксилографическая печать. И. Гутенберг – изобретатель книгопечатания в 
Европе. Наборный шрифт и печатный пресс – основа изобретения 
Гуттенберга. Специфика книгоиздания в инкунабульный период в Германии, 
Италии, Франции, Великобритании. Распространение мануфактурного 
книгопечатания в Европе. Особенности оформления  и распространения 
инкунабульной книжной продукции. История развития книгоиздания в 
Беларуси: книгоиздательская деятельность Ф. Скорины, братьев Мамоничей, 
белорусских магнатов и просветителей. Характерные черты мануфактурной 
книжной культуры. 

Технологическая революция в печатном деле в XIX веке. 
Индустриальное книгопечатание в Европе. Создание национальных и 
международных библиотечных систем. Объективные причины повышения 
социальной роли книги в начале XX века. Развитие типографского дела. 
Появление новых форм продажи книг. Создание и деятельность книжных 
клубов. Проведение крупных книжных ярмарок. Специфика издательского 
дела в России и Беларуси в советское и постсоветское время.  
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Тема 2.3. Возникновение и развитие периодических изданий  

Газета – как первое средство массовой информации. Зачатки 
периодической печати Древнем Риме, Греции и Китае. Венеция – родина 
средневековых «газет» (летучих листков). Первые печатные газеты 
Германии, Франции и Великобритании. Особенности развития прессы 
Западной Европы в XVIII веке, борьба с цензурой. Развитие системы 
доставки периодической печати. Предпосылки появления российской 
прессы. Издание «Ведомостей» в Санкт-Петербурге и Москве. Российские 
периодические издания и журналистика XVIII века. Тенденции становления 
и развития прессы США в борьбе за независимость. Массовая пресса Б. Дэя и 
Дж. Беннета. «Новая журналистика» Дж. Пулитцера и У. Херста. Новый тип 
периодических изданий – популярная пресса. Появление новостных и 
иллюстрированных журналов. Появление «баронов прессы», создание ими 
«газетных цепей». 

Система российской журналистики XIX - начала XX века. Российская 
журналистика периода Октябрьской революции, гражданской войны и 
иностранной интервенции (ноябрь 1917-1920 гг.). Советская журналистика в 
условиях проведения новой экономической политики, индустриализации и 
коллективизации сельского хозяйства (1921-1937 гг.). Советская 
журналистика накануне и в годы Великой Отечественной войны (1938-1945 
гг.). Основные тенденции развития советской прессы в 1964 – 1985 гг. 
Особенности становления и развития системы современной российской 
периодики. 

 Предпосылки появления белорусской прессы. Газеты-листовки в 
Великом княжестве Литовском. Особенности и характеристика белорусских 
губернских газет. Издания народников на территории Беларуси. «Минский 
листок» – первая частная белорусская газета. Политические и социально-
экономические условия развития белорусской прессы после октября 1905 г. 
Первые легальные белорусские журналы и альманахи. Идейно-тематическое 
содержание белорусской журналистики в годы гражданской войны и 
иностранной интервенции (1917-1920 гг.). Отражение противоречий 
общественного развития в белорусской журналистике в 1921-1937 гг. 
Белорусская журналистика в годы Великой Отечественной войны. Пресса 
Беларуси в послевоенный период (1945-1964 гг.). Тенденции развития 
белорусской прессы в 1964-1991 гг. Формирование системы национальной 
прессы в условиях построения суверенного белорусского государства. 

 
Модуль 3. История развития электронных средств и каналов  

коммуникации 
 

Тема 3.1 История изобретения и распространения  
фотографии, средств звукозаписи и кинематографа. 

Фонограф Т. Эдисона. Принципы механической звукозаписи. 
Граммофон Э. Берлинера. Первые односторонние и двусторонние 
граммофонные пластинки. Вытеснение граммофонов патефонами в 30-х 
годах XX в. Телеграфон – прообраз магнитофона. 
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Оптические опыты Ж. Ньепса и Л. Даггера. Изобретение дагеротипии 

и последующее усовершенствование процесса фиксации и сохранения 
изображений. Открытие негативно-позитивного процесса В. Телботом. 
Коллоидная фотография. Развитие стереоскопической фотографии. 
Получение первых цветных фотоизображений Л. Дюко дю Ороном. 
Изобретение целлулоидной ленты.  

Первые эксперименты по фиксации движущегося изображения. 
Изобретение Т. Эдисоном кинетографа и кинетоскопа. Использование 
братьями Люмьер киносъемочного и кинопроекционного аппаратов для 
публичных показов. Особенности первых кинофильмов и киносеансов. 
Внедрение в кинопроизводство магнитной записи. Хроникально-
документальная и игровая (художественная) линии кино в начале XX в. 
Становление кино как искусства. Особенности распространения 
кинематографа в России в довоенный и послевоенный период.  

 
 

Тема 3.2 История развития и распространения телеграфной, 
телефонной связи и радиовещания  

Предпосылки первой технической революции в социальных 
коммуникациях. Изобретение электрического проводного телеграфа 
П. Л. Шиллингом и С. Морзе. Азбука Морзе. Первый буквопечатающий 
телеграфный аппарат Б. С. Якоби и Ж. Бодо. Первые городские телефонные 
станции в Америке, Европе и России. Изобретение телефона А. Беллом. 
Особенности развития телеграфной и телефонной связи в конце XIX - начале 
XX в.  

Открытие принципа радиосвязи А.С. Поповым и Г. Маркони. Принятие 
первого трансатлантического сигнала Г. Маркони. Первая радиопередача 
Р. О.  Фессендена. Развитие радиовещания в начале XX века. Появление 
первых коммерческих радиостанций. Создание вещательных корпораций. 
Жанры и формы радиовещания в США в предвоенные годы. Изобретение 
Л. Армстронгом FM-вещания. Становление радио как важнейшего феномена 
общественной жизни. Кризис радио в 1950-х годах. Место радиовещания на 
информационном рынке второй половины XX века. Специфика становления 
радиовещания в Великобритании, ФРГ, Франции и других странах Западной 
Европы.  

Особенности развития радиовещания в СССР. Роль радио в годы 
Великой Отечественной войны. Основные тенденции развития советского 
радиовещания в послевоенный период. Возникновение и развитие системы 
современного белорусского радиовещания.  

 
 

Тема 3.3 Основные этапы истории развития телевидения 
Механическая телевизионная система немецкого ученого Р. Нипкова. 

Электронно-механическая телевизионная система Б. Л. Розинга. Вклад 
В.К. Зворыкина в создание электронной телевизионной системы. 
Телевизионная система Дж. Байрда. Экспериментальный период создания 
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телевизионных систем в России и США. Развитие телевизионных 
технологий в Западной Европе в начале XX века.  

Создание первого телевизионного центра в СССР. Развитие системы 
массового телевизионного вещания после 1945 г. Начало ежедневного ТВ 
вещания в СССР. Появление цвета в телевещании. Особенности аналоговой 
записи аудиовизуальных сообщений. Цифровая запись аудиовизуальной 
информации. Особенности эфирного, спутникового и кабельного ТВ. 
Развитие цифровой видеотехники. Телевизор: эволюция основных 
технических требований. Основные принципы функционирования 
государственного, общественного и частного телевидения в странах Европы, 
США и на постсоветском пространстве. Внедрение широкополосных 
цифровых волоконно-оптических линий. История и перспективы развития 
телевидения в Беларуси. Социальная значимость появления и 
распространение телевидения как средства массовой информации в 
современном мире. 

 
Тема 3.4 Создание и развитие компьютерной техники, 
информационных компьютерных сетей, Интернет 

Механические счетные машины (Паскалин, арифмометр Г. Лейбиница). 
«Аналитическая машина» Бэббиджа. Аналитическая машина Ч. Бэббиджа. 
Табулятор - первая электромеханическая счетная машина Г. Холлерита. 

Первый компьютер ENIAK (Университете Пенсильвании). 
Компьютерная техника на основе транзисторов и  микропроцессоров. Первые 
персональные компьютеры. Разработка программного обеспечения фирмой 
Microsoft. Создание компьютеров по принципу «открытой архитектуры». 
Принципы построения компьютерных сетей. 

Развитие компьютерных технологий в CCCH. Первая советская Малая 
Электронная Счетная машина (МЭСМ) на электронных лампах, созданная 
под руководством С.А. Лебедева. Компьютеры второго и третьего поколения 
в СССР.  

Разработка в США проекта ARPAnet. Рост сети ARPAnet в 1970-е гг., 
создание NSFNet c использованием протоколов TCP/IP. Разработка 
компанией Bolt-Beranek-Newman программы для чтения и пересылки 
электронных писем. Создание в Европейском центре ядерных исследований 
технологии WorldWideWeb, значение этого изобретения для развития сети 
Internet. Основные технические решения и термины, принятые в Интернет. 
Философско-исторический, социальный, психологический, организационно-
управленческий и этико-правовой аспект функционирования и развития 
Интернет. 

 
Модуль 4. Коммуникативные технологии современности 

 
Тема 4.1 Интернет-СМИ и Интернет-журналистика 
История развития СМИ в Интернет: от электронных досок объявлений к 

Интернет-медиахолдингам. Интернет-ресурс и СМИ в Интернет: проблема 
разграничения понятий. Технологические процессы преобразования 
современного рынка СМИ: дигитализация и конвергенция. Интернет-СМИ 
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как часть медиасистемы современного мира: основные 
принципы их функционирования.  

Определение понятия «Интернет-журналистика». Основные 
характерные черты Интернет-журналистики: режим реального времени, 
мультимедийность, интерактивность. Процесс создания журналистского 
продукта онлайн и оффлайн: специфические отличия. Набор навыков и 
профессиональных качеств, предъявляемых к Интернет-журналисту. 
Проблема «консонанса информации» в сети Интернет. Актуальные проблемы 
Интернет-журналистики. Перспективы правового регулирования СМИ в 
Интернет. 

 
Тема 4.2 История развития рекламы и PR как социально-

коммуникационных институтов  
Протореклама в древнем мире. Разнообразие наружной, рукописной, 

печатной рекламы в период Возрождения в Европе. Значение рекламы в 
издательском деле и газетах XVII-XVII века. Появление первых 
специализированных рекламных изданий. Америка как колыбель рекламной 
индустрии. Особенности деятельности первых рекламных агентств. 
Специфика развития рекламы в СССР. Характерные признаки наиболее 
популярных видов рекламы: в прессе, на телевидении, рассылаемой по почте. 
История появления рекламы в сети Internet, основные виды Интернет-
рекламы.  Рекламный рынок Беларуси: история формирования и характерные 
особенности.  

Становление PR как самостоятельного социально-коммуникационного 
института. Борьба за общественное мнение между «разгребателями грязи» и 
крупными монополиями. Создание первых PR фирм. Разработка А. Ли 
«Декларации принципов» связей с общественностью, воплощение им своих 
идей на практике. Деятельность Комитета общественной информации, 
Дж. Криля. Э. Бернайз и его книга «Кристаллизация общественного мнения». 
Создание  национальных ассоциаций специалистов по связям с 
общественностью. Развитие public relations в странах Европы. 
Международные PR-организации, разработка этических кодексов 
профессиональной деятельности. 

 
Тема 4.3 Перспективы развития современного общества в условиях 

совершенствования медиатехнологий 
Понятие информационного общества. Основные постулаты теории 

информационального общества М. Кастельса. Интернет как основа общества 
нового тысячелетия. Динамика и перспективы роста сети Интернет на 
постсоветском пространстве. Совершенствование медиатехнологий и 
общественное развитие. Внедрение медиатехнологии в общественную 
практику: особенности, динамика, трудности осуществления. 
Медиатехнология и общественная традиция. Медиатехнологии и 
журналистская деятельность. Мобильная связь как социальный феномен. 
Перспективы построения и развития информационного общества в 
Республике Беларусь. 
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