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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «СМИ в эпоху новых медиа» относится к 

дисциплинам по выбору студента модуля «Современные медиа» профиля 2 

«Медиаисследования и социальная аналитика» компонента учреждения 

образования. 

Учебная программа дисциплины «СМИ в эпоху новых медиа» разработана 

в соответствии с образовательным стандартом и учебным планом по 

специальности высшего образования второй ступени (магистратуры) 1-23 81 08 

Медиакоммуникации. 

Цель учебной дисциплины – сформировать у обучающихся системные 

знания о принципах организации и деятельности СМИ в современном 

медиапространстве, научить их использовать возможности традиционных и 

новых медиа для решения политических, социально-экономических задач. 

Задачи учебной дисциплины: 

- определить ключевые понятия теории коммуникации, ознакомить 

обучающихся с теоретическими основами медиаисследований; 

- рассмотреть основные этапы развития медианосителей и технологий 

медиа; 

- определить специфику социальной коммуникации в сетевом обществе, 

особенности языка масс-медиа, роль авторов и аудитории в современной 

медиатизированной социальной коммуникации; 

- определить новые условия, формы, характеристики, правовые условия и 

бизнес-модели деятельности СМИ;  

- развивать у обучающихся навыки эффективной деятельности в 

современной медиасреде; 

- содействовать развитию инновационного, рефлексивного и адаптивного 

мышления магистрантов, совершенствовать их навыки коммуникации, 

критического мышления и сотрудничества; 

- содействовать включению обучающихся в глобальное сотрудничество и 

дискуссии, направленные на выработку новых путей решения реальных 

общественных проблем;  

- развивать у обучающихся способность к эффективному 

коммуникационному взаимодействию в межличностном, деловом и 

межкультурном контекстах, в том числе на иностранном языке. 

Учебная дисциплина «СМИ в эпоху новых медиа» читается в 1 семестре и 

имеет непосредственную тематическую и предметную связь с дисциплинами 

«Современный медиаланшафт», «Глобальная и транскультурная 

коммуникация», «Современные коммуникативные технологии», «Теория 

медиакоммуникаций». 

По завершении изучения учебной дисциплины «СМИ в эпоху новых 

медиа» студент должен : 

– быть способным к эффективному коммуникационному 

взаимодействию в межличностном, деловом и межкультурном контекстах, в том 
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числе на иностранном языке, уметь руководить коллективом, проектом, 

предупреждать и разрешать конфликтные ситуации; 

– быть способным использовать возможности традиционных и новых 

медиа для решения политических, социально-экономических задач; 

знать: 
- теории и модели коммуникации, роль СМИ в жизни общества; 

- институциональные условия социальной коммуникации в 

медиапространстве современного общества;  

- взаимоотношения СМИ с экономической и политической сферами жизни 

общества, особенности социальной коммуникации в сетевом обществе; 

- признаки традиционных и новых медиа, особенности их 

функционирования в современном мире; 

- возможности и ограничения традиционных и новых медиа как средства 

информирования и инструмента социального управления; 

- правовые основы работы СМИ; 

- принципы профессиональной этики специалистов в области 

коммуникации; 

- методы использования СМИ в бизнесе, политике, общественных 

кампаниях, в сфере культуры. 

уметь: 

- находить и интерпретировать результаты научных исследований 

деятельности СМИ, а также использовать их для разработки собственных 

гипотез и объяснительных моделей; 

- ориентироваться в исторических и социально-политических 

предпосылках формирования медиаландшафта национально-государственного, 

регионального и глобального уровней; 

- ориентироваться в тенденциях развития современных СМИ; 

- использовать результаты работы СМИ для эффективного достижения 

целей в своей профессиональной и общественной деятельности; 

- подбирать и разрабатывать оптимальные приемы взаимодействия со 

СМИ; 

- проводить экспертизу общественных, политических и PR-кампаний на 

предмет эффективности взаимодействия со СМИ; 

- руководить коллективом, проектом, предупреждать и разрешать 

конфликтные ситуации; 

- использовать теоретические модели медиатизированной коммуникации 

для решения профессиональных задач. 

владеть: 
- компетенциями, необходимыми для поиска, создания, редактирования, 

обмена и распространения мультимедийного контента, в частности, облачными 

технологиями и сервисами Веб 2.0; 

- навыками эффективного взаимодействия со СМИ;  

- приемами поиска информации, фактчекинга, сторителлинга и сетевого 

взаимодействия в среде Веб 2.0;  

- техниками фасилитации работы группы: проведения групповой 
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дискуссии, переговоров, разрешения конфликтов, активного слушания, 

поддерживающего участия, конструктивной критики и др.; 

- навыками освоения новых медийных технологий. 
 

Форма получения высшего образования: очная  

 

На изучение учебной дисциплины «СМИ в эпоху новых медиа» учебным 

планом отводится 216 учебных часов, из них 72 – аудиторных, примерное 

распределение которых по видам занятий включает 36 лекционных, 22 

семинарских часов и 14 часов управляемой самостоятельной работы.  

 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Категориальный аппарат медиаисследований 

Коммуникация и ее социальный контекст. Коммуникация как социальное 

действие. Ключевые понятия в исследованиях новых медиа: сеть, информация, 

интерфейс, архив, интерактивность, симуляция. Жанры коммуникации: 

аргументативный, экспрессивный, информативный. Медиа и массовая 

коммуникация. Медиа и массовая коммуникация: СМИ и СМК. Основные 

атрибуты медиа: степень фиксации, степень репродуцируемости, удаленности 

во времени и пространстве, компетенции для использования медиа. 

Медиа и развитие современных обществ. Формы медиатизированной 

коммуникации: немедиатизированная интеракция, медиатизированная 

интеракция, медиатизированная квазиинтеракция. Коммуникация на разных 

уровнях социальной системы (Д. Маккуэйл). Ключевые элементы понятия 

«массмедиа». Медиа и публичная сфера. Глобализация коммуникации. 

Возникновение и развитие интернета. Интернет-коммуникация. Топики 

(семантические макроструктуры) исследований интернета (А. А. Петрова). 

 

Тема 2. История развития медианосителей и технологий медиа 
Основные формы коммуникации и их эволюция. Биологические и 

социальные семиотики. Развитие изображения, речи и письменности. 

Письменность как фактор происхождения государств.  

Ранние формы существования книги и практика ее публичного 

потребления. Влияние книгопечатания на трансформацию европейских 

обществ и государств.  

Телеграф и государственная монополия на средства связи. Роль телефона 

в изменении системы персональных коммуникаций. Фотография и фонография. 

Индустрии радио, кино и телевидения. Новые медиа в контексте истории 

искусств, кино, массмедиа и дизайна: «культурный софт» и «информационная 

эстетика» (Л. Манович). 

Интернет и новые средства коммуникации. Симуляция и симулякры. 

Интерактивные технологии в коммуникации: технологии виртуальной и 

дополненной реальности. Децентрализованная коммуникация на основе 

блокчейн-технологий. 

 

Тема 3. Теории медиа 

Классификация теорий медиа с точки зрения инструментария и объектов 

исследования. Классификация Д. Маккуэйла. Классификация теорий по 

предметно-временному основанию.  

Основные факторы возникновения эмпирико-функционалистской группы 

теорий массовых коммуникаций. Изучение эффектов пропаганды. Гарвардская 

и колумбийская школы. Теории ограниченного воздействия информации. 

Теории четвертой и пятой власти. Нормативные теории медиа. 

Философские и политические составляющие критической теории. 

Индустриализация культуры (В. Беньямин). Техническая рациональность и 



 7 

одномерный человек (Г. Маркузе). Концепция публичной 

сферы (Ю. Хабермас). Дигитальная критическая теория медиа. 

Культурный империализм и критика доминирования. Культурное 

доминирование и его новые измерения (К. Шиллер). Масс-медиа и культурное 

производство. Критика технодетерминизма.  

Торонтская школа изучения медиа. Информационное общество и новые 

медиа в парадигме модернизации. Информациональная экономика и сетевое 

общество (М. Кастельс). 

 

Тема 4. Человек в сетевом обществе 

Сетевое общество и его пространственно-временные характеристики. 

Физическое и виртуальное пространства социальной коммуникации. Власть в 

сетевом обществе: технические, организационные и культурные 

характеристики. Особенности массовой и сетевой коммуникации. Человек и 

общество в ракурсе медиаэкологии (М. Маклюэн) и культурных 

исследований (С. Холл). Культурные изменения в глобализующемся мире. 

Цифровая культура. 

Четвертая промышленная революция (К. Шваб). Сетевая 

социальность (А. Виттель). Сетевой индивидуализм (Б. Уэлман). 

Интерактивность и интерпассивность. Постсоциальное 

взаимодействие (К. Кнорр-Цетина). Доместификация медиа. Публичное и 

приватное онлайн. Конструирование идентичности в виртуальном 

пространстве. Мобильная идентичность (М. Постер). Виртуальные сообщества. 

Межличностное общение онлайн (Дж. Уолтер, Ш. Тёркл). Работа, досуг, семья 

и брак в сетевом обществе. Социокультурные факторы различий в практиках 

использования медиа. Образ жизни «цифровых поколений».  

Социальные эффекты электронной сетевой коммуникации: эффект эхо-

камеры, информационные каскады, постправда и коллективный интеллект. 

Цифровое неравенство и доступ к информационно-коммуникационным 

технологиям в различных культурах. Новая медиаграмотность.  

 

Тема 5. Генезис и институциональные характеристики современного 

медиапространства 

Медиасфера, медиасреда и медиапространство. Интерпретации категории 

«медиапространство»: медиа в пространстве, пространства в медиа, места в 

медиа, медиа в местах (П. Адамс). Подходы к пониманию медиапространства: 

информационно-ноосферный, геополитический, социальный, экологический. 

Медиа как интегрированная среда информационных потоков (Ф. Сталдер). 

География медиакоммуникаций (Дж. Фолкхаймер, А. Янсон). 

Институционализация масс-медиа и медиатизация социальных институтов. 

Коммуникационные стратегии социальных институтов. Ресурсы 

институциональной коммуникации.  

Медиапространство и медиаландшафт Web 2.0. Глобальное 

медиапространство: происхождение, современное состояние, тенденции 

развития. Глобальное регулирование медиапространства. Проблемы 
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обеспечения открытости и безопасности медиапространства. Управление 

интернетом: институты, механизмы, противоречия, перспективы. 

Медиапространство России. Медиапространство Беларуси. 

 

Тема 6. Социально-экономические и политические аспекты работы 

современных медиа 

Медиа и развитие экономики. Экономика внимания. Инновационная 

модель социально-экономического развития. Распространение инноваций: 

диффузная модель (Э. Роджерс), модель перевода (Б. Латур, М. Каллон), 

модель социотехнического альянса (П. Флиши). 

Экономика знаний. Индустрия медиа и индустрия культуры. Креативные 

индустрии. Поведение потребителя в свете теорий информационных каскадов и 

теории подталкивания. Краудсорсинг. Совместное потребление. Экономика 

дара и экономика сотрудничества. Влияние новых медиа на бизнес-модели. 

Краудфандинг и «коллективный разум» в бизнесе.  

Медианосители и коммуникативные средства изменения институтов 

власти (Ч. Тилли, Д. Норт, Дж. Уоллис, Б. Вайнгаст). Модели политической 

роли СМИ. Медиатизация политики. Технические, организационные и 

культурные характеристики политической власти в сетевом обществе. 

Властные аспекты коммуникации в сетевом обществе: мобильные и облачные 

вычисления, интернет вещей, большие данные, поведенческий маркетинг и др.  

Социальные сети и социальные сетевые медиа в политике. Технологии и 

ресурсы влияния новых медиа на политические процессы. Электронная 

демократия и электронное правительство. Технологии воздействия СМИ на 

политику государств: влияние на определение «повестки дня» и 

демонстрационный эффект. Новые медиа как средство политического контроля, 

политической мобилизации и самоорганизации. 

 

Тема 7. Язык СМИ в эпоху новых медиа 

Интернет и язык. Текст и гипертекст. Признаки объектов новых медиа: 

цифровая репрезентация, модульность, автоматизация, вариативность, 

траскодирование (Л. Манович). Архитектура гипертекста. Интернет-лексика. 

Интернет как среда общения. Технологии виртуальной и дополненной 

реальности в интернет-коммуникации.  

Новые медиаформаты как ответ новые вызовы и запросы аудитории: 

почтовые рассылки, поисковые системы, социальные сети, чаты, 

мультипользовательские миры, веб-страницы сетевых медиа, форматы для 

мобильных устройств, видео и трансляции, мессенджеры, коммуникация с 

использованием интерактивных ботов, персональных голосовых помощников, 

системы дополненной и виртуальной реальности и др. 
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Тема 8. Аудитория современных СМИ и новое авторство 

Потребитель медиапродукции как социальный актор. Теории активной 

аудитори: обретение пользы и удовлетворения, теории заговора и 

медиазависимости, выстраивание приоритетов, спираль молчания. 

Социокультурные практики медиапотребления и медиаиспользования. 

«Культурные паттерны» и взаимодействия культур в контексте медиаопыта 

аудитории. Проблема сетевой нейтральности. Вирулентность контента: 

интернет-мемы, эдвайсы, демотивационные постеры и хэштеги в интернет-

коммуникации. 

Механизмы восприятия сообщений СМИ аудиторией. Аудитория СМИ 

как получатель, создатель и распространитель контента. Роль аудитории 

традиционных и новых медиа в общественно-политических процессах. 

Освобождение авторства. Трансформация медиа в процессе вовлечения 

аудитории в производство контента. Авторство в среде Веб 2.0 и право 

интеллектуальной собственности. Просьюмеризм в культурном производстве. 

Доверие и репутация как ресурсы власти производителей контента. Концепция 

общего блага и современные тенденции в развитии института авторского права.  

 

Тема 9. Новые формы журналистики 

Критерии профессионализма в журналистике. Правовой статус 

журналиста. Новые медиа как фактор трансформации журналистской 

деятельности. Традиционные СМИ (печатные СМИ, радио и телевидение). 

Цифровая среда журналистской деятельности. Конвергенция и новые СМИ. 

Адаптемы медиа (А. Мирошниченко).  

Новые форматы контента. Особенности работы онлайн-СМИ. Блог как 

СМИ и личный интернет-дневник. Влияние блогерства на журналистику. 

Гражданская журналистика, контролирующая журналистика, интернет-

журналистика, вычислительная журналистика, сетевая журналистика и др. 

Правила факт-чекинга. Новые медиа и социальный активизм. Взаимосвязь 

журналистики в PR и рекламой. 

 

Тема 10. Коммуникативные технологии в современной журналистике 

Генезис мультимедийной журналистики и трансформация профессии 

журналиста. Сторителлинг в мультимедийной журналистике. Принципы 

организации работы мультимедийной редакции. Типы интернет-СМИ: 

эквивалентные копии традиционных СМИ, модифицированные онлайн-версии 

традиционных СМИ, оригинальные интернет-СМИ. 

Критерии эффективности функционирования СМИ. Проблема доверия к 

СМИ. Фейковые новости: воздействие на медиапространство и способы 

нейтрализации. Профессиональная этика журналиста. Проблема подчиненности 

медиа интересам власти и бизнеса.  
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Тема 11. Регулирование работы СМИ 

Контроль распространения информации в исторической ретроспективе: 

контроль коммуникации церковью, корпоративные ограничения книжного 

промысла, изменения в печатном промысле эпохи Просвещения. Автономия 

медиа. Свобода слова и критерии ее ограничения. СМИ и информационная 

безопасность. Информационные правоотношения в современном мире. Доступ 

к информации. Авторское право в журналистике.  

Правовые проблемы использования интернета. Институты контроля 

массовых коммуникаций. Развитие форм регулирования интернет-

коммуникации. Категории контента, подлежащего фильтрации. Технические и 

нетехнические методы цензуры контента в интернете. Региональные модели 

фильтрации контента в интернете. Особенности правового регулирования 

деятельности СМИ в Беларуси. Участие государства в развитии 

информационного общества в Республике Беларусь. 

 

Тема 12. СМИ и бизнес в условиях медиаконвергенции 

Индустрия 4.0 и ее основы: интероперабельность, виртуализация, 

децентрализация и работа в режиме реального времени. Перспективы развития 

рынка труда. Индустрия медиа в условиях четвертой промышленной 

революции. 

Бизнес-концепции работы современных СМИ. Монетизация СМИ и 

развитие новых бизнес-моделей. Стратегия развития мультимедийной 

редакции. Перспективный облик медиабизнеса. Технологии массового 

сотрудничества. Коллаборативные сообщества как ресурс организационного 

развития. Бизнес в социальных сетях. РR и реклама в новых медиа.  
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С
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ск
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за
н

я
ти

я 

1.  Категориальный аппарат 

медиаисследований 
2 2  

опрос, 

обсуждение 

2.  История развития медианосителей 

и технологий медиа  4 2 2 

презентация, 

обсуждение 

3.  Теории медиа 
4 4  

опрос, 

обсуждение 

4.  Человек в сетевом обществе  
4 2 2 

обсуждение, эссе 

5.  Генезис и институциональные 

характеристики современного 

медиапространства 

4  2 коллоквиум 

6.  Социально-экономические и 

политические аспекты работы 

современных медиа 

4 4  

опрос, 

обсуждение 

7.  Язык СМИ в эпоху новых медиа 

2 2 2 

обсуждение, 

анализ кейсов 

8.  Аудитория современных СМИ и 

новое авторство 2 2  

обсуждение, 

анализ кейсов 

9.  Новые формы журналистики  

2 2  

обсуждение, 

анализ кейсов 

10.  Коммуникативные технологии в 

современной журналистике 2  2 

индивидуальные 

и групповые 

задания 

11.  Регулирование работы СМИ 
4 2 2 

обсуждение, 

деловая игра 

12.  СМИ и бизнес в условиях 

медиаконвергенции 
2  2 деловая игра 

  36 22 14  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ЭССЕ: 

1. Общественное мнение как объект воздействия коммуникативных 

технологий 

2. Роль компьютерного андеграунда в развитии форм регулирования 

интернет-коммуникации 

3. Управление слухами при помощи СМИ 

4. Защита критической инфраструктуры как проблема информационной 

безопасности 

5. Народная журналистика: технологии, влияние на общество, 

перспективы 

6. Концепция пятой власти и проблемы свободы слова в эпоху новых 

медиа 

7. Глобальное регулирование медиапространства: субъекты, институты, 

механизмы 

8. Даркнет и проблемы безопасности интернет-коммуникации 

9. Интерактивные технологии в работе СМИ 

10. Постправда как новая форма популизма 

11. Роль новых медиа в трансформации политических систем 

12. Отношения между СМИ и государством: политическая роль СМИ, 

правовое регулирование деятельности СМИ 

13. Роль мемов в конструирования медиареальности 

14. Медиатизация политики и ее особенности в демократиях, 

автократиях и новых демократиях. 

15. СМИ, новые медиа и мобилизация гражданской активности  

16. Новые медиа в ситуации общественного кризиса  

17. СМИ и рынок: опыт посткоммунистической Европы, Латинской 

Америки, Африки. 

18. Профессионализм в журналистике. Критерии качества работы 

журналиста. 

19. Фейковые новости и проблема доверия к СМИ. 

20. Особенности социальной коммуникации в условиях анонимности. 
 

Качество выполнения эссе, индивидуальных и групповых заданий 

оценивается по следующим критериям: 

- обоснование актуальности темы; 

- четкая постановка целей и задач работы; 

- обоснованность и логичность структуры; 

- глубина осмысления проблемы; 

- соответствие количества и качества использованной литературы уровню 

исследования; 

- личный вклад: самостоятельность и творческий характер раскрытия 
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темы, присутствие в работе исследовательского компонента; 

- ясность и грамотность изложения мыслей автора, корректность 

цитирований и оформления текста.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Для диагностики уровня сформированности компетенций по учебной 

дисциплине «СМИ в эпоху новых медиа» рекомендуется использовать 

следующие средства: опрос, обсуждение, презентации, эссе, коллоквиум, 

анализ кейсов, индивидуальные и групповые задания, деловые игры. 

Диагностика результатов учебной деятельности осуществляется в ходе 

семинарских занятий и управляемой самостоятельной работы, при проверке 

письменных работ, а также на экзамене. При этом учитывается активность 

обучающихся на семинарах, участие в дискуссиях, анализе кейсов, деловых 

играх и других видах работы в группах, а также посещаемость занятий. 

Отметка по 10-балльной системе за работу на семинарах и УСР выставляется 

по итогам каждого занятия. 

Рекомендуемая форма текущей аттестации – экзамен, который может 

быть проведен как в устной, так и в письменной форме. 

Итоговая оценка формируется на основе: 

1. Правил проведения аттестации студентов (Постановление 

Министерства образования Республики Беларусь №53 от 29.05.2012 г.); 

2. Положения о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в 

БГУ (приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. №382-ОД); 

3. Критериев оценки знаний студентов (письмо Министерства 

образования Республики Беларусь от 22.12.2003 г.) 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 
Название учебной 

дисциплины, с которой 

требуется согласование 

 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в содержании 

учебной программы 

учреждения высшего 

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и 

номера протокола)* 

Современный 

медиаланшафт 

кафедра 

социальной 

коммуникации  

Нет 
протокол № 13 

от 31.05.2018 г. 

Глобальная и 

транскультурная 

коммуникация 

кафедра 

социальной 

коммуникации  

Нет 
протокол № 13 

от 31.05.2018 г. 

Современные 

коммуникативные 

технологии 

кафедра 

социальной 

коммуникации  

Нет 
протокол № 13 

от 31.05.2018 г. 

Теория 

медиакоммуникаций 

кафедра 

социальной 

коммуникации  

Нет 
протокол № 13 

от 31.05.2018 г. 

 

 

 

ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на 2019 / 2020 учебный год 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

социальной коммуникации (протокол № ____ от ________ 20__ г.) 
 

Заведующий кафедрой 

                                             _______________   
        (подпись) 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета философии и социальных наук 

                                            _______________   
                                        (подпись) 


