
СТРАНОВЕДЕНИЕ И МЕДИАЛАНДШАФТ ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

 

Дисциплина «Страноведение и медиаландшафт Великобритании» предназначена 

для формирования у студентов 3 курса бакалавриата систематизированного комплексного 

представления о Великобритании ее медиасистеме, исторических этапах и современных 

тенденций их развития, а также практических навыков для осуществления 

профессиональной деятельности в сфере коммуникаций в конкретной инокультурной 

среде с учетом ее национального своеобразия. 

Целями освоения дисциплины «Страноведение и медиаландшафт 

Великобритании» являются: сформировать у студентов комплекс знаний в различных 

сферах жизни британского общества, которые являются объектом освещения в СМИ; 

выработать понимание тенденций и перспектив развития страны и ее медиасистемы с 

учетом исторических, политических, экономических, социальных и др. факторов.  

В результате освоения материала студент приобретает обширные знания для 

ориентации в важнейших политических процессах Великобритании, ее актуальных 

проблемах, приобретает углубленное знание характеристик ее политической системы, 

функций различных политических институтов, социальных и культурных особенностях 

британского общества, базовых принципов формирования британского медиаландшафта, 

а также основных тенденциях развития медиаотрасли Великобритании. 

Задачами освоения дисциплины «Страноведение и медиаландшафт 

Великобритании» 
- освоение профессиональных навыков анализа современных принципов 

функционирования современного британского общества и механизмов СМИ в 

Великобритании;  

- формирование толерантного восприятия культурных различий, уважения к 

своеобразию иноязычной культуры, принятие всего этого во внимание в процессе 

профессиональной деятельности;  

- освоение базовых знаний и способности ориентироваться в современной системе 

источников информации в целом, используя при этом британские источники: газеты, 

телевидение, радио, сайты информационных агентств, других аналитических центров; 

- овладение устойчивыми навыками создания журналистского продукта 

(медиатекста), в том числе и с помощью источников на английском языке. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа.  

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

I. Страноведение Великобритании  

1.1. Страноведение и проблема национального своеобразия.  

Научно-теоретический аспект. 

 

1.2. Методология изучения национального характера 

англичан. Л.Н. Гумилев об этносах и этногезе.  

 

1.3. Моделирование: построение трехуровневой модели 

национального характера. 

 

1.4. Духовный облик народа: язык, религия, искусство.  

1.5. Влияние историко-природного фактора на национальный 

характер англичан. Географическое положение, 

административно-территориальное деление. Население 

Великобритании. 

 

1.6. Взаимосвязь национального характера с государственным  



 2  

P

A

G

устройством и политической системой.  

Политическая система Великобритании. 

1.7. Экономика Великобритании в контексте изучения 

национального характера. 

 

1.8. Влияние культурно-лингвистического фактора на 

национальный характер англичан  

 

1.9. Влияние социально-этического фактора на национальный 

характер англичан 

 

II. Медиаландшафт Великобритании  

2.1 Печатные СМИ: исторический экскурс  

2.2 Аудиовизуальные СМИ: от первых передач до массового 

вещания 

 

2.3 Развитие аудиовизуальных СМИ с 80-х годов XX века до 

наших дней 

 

2.4 Интернет и новые медиа  

2.5 Современное состояние печатного медиарынка 

Великобритании 

 

2.6 Структура медиаиндустрии  

2.7 Законодательное и этическое регулирование: история и 

современное состояние 

 

  5 семестр – Зачет 

6 семестр - Экзамен 

 

 


