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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная программа дисциплины «Медиаэкология» разработана в 

соответствии с образовательным стандартом и учебными планами 

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

Медиакоммуникации. 

Учебная дисциплина «Медиаэкология» относится к дисциплинам 

компонента учреждения высшего образования, является дисциплиной по 

выбору профиля «Медиаисследования и социальная аналитика» модуля 

«Современные медиа». 

Цель учебной дисциплины – сформировать у обучающихся 

экологический взгляд на медиа как часть окружающей среды, знания о 

функционировании и развитии медиа в современном мире, научить их 

использовать возможности традиционных и новых медиа для достижения 

профессиональных, общественно-политических и личных целей. 

Задачи учебной дисциплины: 

  определить ключевые понятия медиаэкологии, ознакомить обучающихся 

с теоретическими основами медиаисследований; 

  рассмотреть специфику медиатехнологий и символьных систем с точки 

зрения их взаимосвязи с социокультурные и социально-психическими 

явлениями и процессами; 

  развивать экологический стиль мышления будущих специалистов в 

области социальных коммуникаций 

  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 

коммуникативному взаимодействию в межличностном, деловом и 

межкультурном контекстах, в том числе на иностранном языке. 

Место дисциплины в системе подготовки магистра в области 

медиакоммуникации, связи с другими учебными дисциплинами 
Учебная дисциплина «Медиаэкология» читается во втором семестре и 

имеет непосредственную тематическую и предметную связь с дисциплинами 

«Современный медиаландшафт», «Глобальная и транскультурная 

коммуникация», «Современные коммуникативные технологии», «Теория 

медиакоммуникаций». 

Требования к освоению учебной дисциплины в соответствии с 

образовательным стандартом 
По завершении изучения учебной дисциплины «Медиаэкология» 

магистрант должен: 
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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; 

 тенденциях развития современных медиа; 

 принципы взаимодействия медиасферы с экономической, политической, 

социальной и культурной сферами жизни общества. 

уметь: 
 выявлять существенные характеристики и закономерности 

медиапроцессов в обществе; 

 находить и интерпретировать результаты научных исследований медиа, а 

также использовать их для разработки собственных гипотез и 

объяснительных моделей; 

 ориентироваться в исторических и социально-политических 

предпосылках формирования экосистем медиа национально-

государственного, регионального и глобального уровней; 

 различать функциональные и дисфункциональные процессы и явления в 

медиасреде; 

 использовать результаты работы медиа для эффективного достижения 

целей в своей профессиональной и общественной деятельности; 

 руководить коллективом, проектом, предупреждать и разрешать 

конфликтные ситуации; 

 использовать достижения современной медиаэкологии для решения 

профессиональных задач. 

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

обмена и распространения мультимедийного контента; 

 навыками эффективного участия в функционировании развитии 

медиасферы;  

 современными технологиями медиатизированной коммуникации;  

 техниками фасилитации работы группы: проведения групповой 

дискуссии, переговоров, разрешения конфликтов, активного слушания, 

поддерживающего участия, конструктивной критики и др.; 

 навыками освоения новых медийных технологий. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «Медиаэкология» 

формируются универсальные, углубленные профессиональные и 

специализированные компетенции. 

УПК-2 .Владеть современными методами сбора, обработки, анализа, 

представления и распространения информации с использованием новейших 

информационнокоммуникационных технологий. 
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2 СК-3 . Владеть навыками управления информационным 

взаимодействием в различных сферах деятельности. 

 

Методическая организация учебной дисциплины 

Форма получения высшего образования – очная. 

На изучение учебной дисциплины «Медиаэкология» учебным планом 

отводится 108 учебных часов, из них 36 часов – аудиторных, примерное 

распределение которых по видам занятий включает: 18 – лекционных, 18 – 

семинарских. 

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

Тема 1. Медиаэкология в системе научного знания 

Экология, экосистема и экосознание. Основные понятия экологии: 

экосистема, энергия в экологических системах, биогеохимические циклы, 

лимитирующие факторы и физические факторы среды, динамика популяций, 

популяции в сообществах, развитие и эволюция экосистемы. Возникновение 

медиаэкологии как проявление «экологизации наук». Проблемное поле 

медиаэкологии. Объект, предмет, категории, методы и структура 

медиаэкологии. Место медиаэкологии в системе научного знания. Понятие, 

структура, функции медиа. Теории медиа. Медиаэкология в учении 

М. Маклюэна. 

 

Тема 2. Эволюция медиа  

Основные формы коммуникации и их эволюция. Медиакарта истории: 

племенной век, век грамотности, печатный век, электронный век (М. Маклюэн). 

Развитие изображения, речи и письменности. Книгопечатание и его влияние на 

развитие культуры. Возникновение и развитие фонографии, телевидения и 

радио. Появление и развитие интернета. Старые и новые медиа. Коэволюция 

медиа и аудитории. Медиаландшафт Web 2.0. 

 

Тема 3. Медиа и общество на современном этапе коэволюции 

Информационное общество: преемник прежних исторических типов 

общества или принципиально новое общество? Медиа и 

модернизация (Дж. Томпсон). Технооптимизм и технопессимизм в оценке 

перспектив влияния технологий коммуникации на общественное развитие. 

Топология ризоматического семантического пространства (Ж. Делез, 

Ф. Гваттари). Мгновенное время и пространство потоков в сетевом 

обществе (М. Кастельс). Язык новых медиа (Л. Манович). Изменения в 

социальной структуре общества: роль креативного класса (Р. Флорида) и 

прекариата (Г. Стэндинг). Нетократия (А. Бард, Я. Зодерквист). Новые формы 

социальных интеракций: умные толпы и виртуальные сообщества (Г. 

Рейнгольд). 

 

Тема 4. Медиатизация культуры и социальных институтов 

Институционализация масс-медиа и медиатизация социальных 

институтов. Коммуникационные стратегии социальных институтов. Ресурсы 

институциональной коммуникации. Глобальное медиапространство: 

происхождение, современное состояние, тенденции развития. Глобальное 

регулирование медиапространства. Управление интернетом: институты, 

механизмы, противоречия, перспективы. Конвергентная 

культура (Г. Дженкинс). 
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Тема5. Человек в современной медиасфере 

Технологические основы символического окружения человека. Средства 

коммуникации как сообщение. Человек в ракурсе медиаэкологии (М. Маклюэн) 

и культурных исследований (С. Холл). Прозрачное общество (Дж. Ваттимо). 

Сетевая социальность (А. Виттель), сетевой индивидуализм (Б. Уэлман), 

постсоциальное взаимодействие (К. Кнорр-Цетина). Симбиоз человека и 

компьютера (Дж. Ликлайдер). Человек в акторно-сетевой теории (Б.Латур, Дж. 

Ло). Человеческое измерение компьютерно-опосредованной коммуникации: 

богатство медиавозможностей (Дж. Шорт, Р. Дафт, Р. Ленгель) и синхронность 

медиа (А. Деннис, Дж. Валасич).  Межличностное общение в современных 

медиа (Ш. Тёркл). Образ жизни «цифровых иммигрантов» и «цифровых 

аборигенов» (М. Пренски). Социальная идентичность личности в экосистеме 

современных медиа. 

 

 

Тема 6. Проблемы баланса в экосистеме современных медиа  

Информационная безопасность. Хакерство и проблемы этического 

саморегулирования сообщества IT-специалистов. Роль и место даркнета в 

интернет-коммуникации. Риски использования интернета вещей. Защита 

критической инфраструктуры как проблема информационной безопасности. 

Компьютерная преступность: понятие, формы, меры противодействия. 

Информационно-психологические войны в современном мире. Кибервойны и 

киберсдерживание. Постправда как новая форма популизма. Предотвращение и 

упреждение угроз в сфере информационной безопасности. 



 8 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1.  Медиаэкология в системе 

научного знания 
2 2 

Контрольный 

опрос 

2.  Эволюция медиа  
4 2 

Эссе 

3.  Медиа и общество на 

современном этапе коэволюции  
4 2 

Контрольный 

опрос 

4.  Медиатизация культуры и 

социальных институтов 
2 2 Коллоквиум 

5.  Человек в современной 

медиасфере 4 4 

Контрольный 

опрос 

6.  Проблемы баланса в экосистеме 

современных медиа 2 4 

Анализ кейсов  

 

  18 18  
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Для диагностики уровня сформированности компетенций по учебной 

дисциплине «Медиаэкология» рекомендуется использовать следующие 

средства: контрольный опрос, эссе, анализ кейсов, индивидуальные и 

групповые задания. При этом учитывается активность обучающихся на 

семинарах, участие в дискуссиях, анализе кейсов, деловых играх и других 

видах работы в группах, а также посещаемость занятий. 

 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

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.) 
 

 



 13 

 

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 

медиаландшафт 

кафедра 

социальной 

коммуникации  

Нет 
протокол № 3 

 от 25.10.2018 г. 

Глобальная и 

транскультурная 

коммуникация 

кафедра 

социальной 

коммуникации  

Нет 
протокол № 3 

 от 25.10.2018 г 

Современные 

коммуникативные 

технологии 

кафедра 

социальной 

коммуникации  

Нет 
протокол № 3 

 от 25.10.2018 г 

Теория 

медиакоммуникаций 

кафедра 

социальной 

коммуникации  

Нет 
протокол № 3 

 от 25.10.2018 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 

                                            _______________     В.Ф. Гигин 
                                        (подпись) 


