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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Дисциплина «Новые медиа» является специальным курсом для 

студентов специализации «Массовая коммуникация» и предназначена для 
расширения знаний и выработки углубленных компетенций студентов в 
обозначенной предметной области. Изучение данной дисциплины 
предполагает владение материалом дисциплин «Теория коммуникации», 
«Методология и методы исследования коммуникации», «Политическая 
коммуникация». Предметом дисциплины являются новые медиа как 
информационная среда особого рода, особенности коммуникативного 
взаимодействия в ней; современные коммуникационные технологии как 
элемент социальности; влияние новых медиа на структуру традиционных 
медиа и на повседневность; регулирование новых медиа; использование 
новых медиа в политике, бизнесе, публичных событиях. 

Основная цель дисциплины – сформировать у студентов системное 
представление о принципах организации новых медиа и особенностях 
коммуникации в этой среде, ознакомить студентов со спектром применения 
новых медиа в общественной жизни, сформировать знания о возможностях 
их использования в будущей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
1. Сформировать у студентов понятие о ключевых признаках новых 

медиа и отличиях новых медиа от традиционных медиа. 
2. Познакомить студентов с историей развития новых медиа и 

теоретическими моделями развития новых медиа. 
3. Определить место и роль новых медиа в структуре СМИ. 
4. Рассмотреть специфику коммуникативного взаимодействия и 

механизмов влияния в среде новых медиа. 
5. Сформировать у студентов представление о возможностях 

включения новых медиа в организацию PR-кампаний. 
6. Ознакомить студентов с механизмами и проблемами правового 

регулирования в области новых медиа. 
Цели и задачи определяют структуру и объем дисциплины. 

Дисциплина «Новые медиа» включает в себя: 
1) лекции, посвященные рассмотрению истории появления новых 

медиа и теорий, описывающих проблемы их развития; 
2) семинарские занятия, в ходе которых рассматриваются 

предложенные к изучению научные тексты, анализируются конкретные 
кейсы, связанные с развитием и применением новых медиа; 

3) контролируемые самостоятельные работы, в ходе которых студент 
исследует среду новых медиа и анализирует их влияние на общество. 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
− признаки новых медиа и ключевые отличия новых медиа и способов их 

функционирования от традиционных медиа; 
− основные особенности социальной коммуникации в новых медиа и место 

новых медиа в повседневной коммуникации; 
− возможности и ограничения новых медиа как канала коммуникации; 
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− тактики использования  социальных медиа в целях PR; 
− место и роль новых медиа в структуре СМК; 
− способы использования новых меида в общественных кампаниях; 
− основы правового регулирования новых медиа в разных странах. 

В результате изучения дисциплины студент должен уметь: 
− ориентироваться в тенденциях развития современных медиа, социальных 

изменениях, вызванных развитием сетевой коммуникации, и обосновать 
свою точку зрения по поводу перспектив развития новых медиа; 

− определять специфику социальной коммуникации и механизмов влияния 
в новых медиа; 

− анализировать PR-кампании и массовые социальные действия на предмет 
использования новых медиа;  

− ориентироваться в основных правовых документах и тенденциях  
регулирования новых медиа. 

В соответствии с типовым учебным планом по специальности 1-23 01 
07 «Информация и коммуникация (по направлениям) на изучение 
дисциплины «Новые медиа» отводится 118 учебных часов, из них 68 часов – 
аудиторных. Примерное распределение аудиторного времени по видам 
занятий включает 32 лекционных часа, 22 семинарских часа и 14 часов 
контролируемой самостоятельной работы. Изучение дисциплины 
предполагает проведение практических занятий в компьютерном классе с 
доступом в Интернет. Курс читается в восьмом семестре; рекомендуемая 
форма отчетности – экзамен. Электронная версия курса: http://edu.i-ic.net. 

 
ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

«НОВЫЕ МЕДИА» 
Кол-во аудиторных часов № Наименование раздела, темы 

Лекции Семинары 
(практич.) 

КСР 

1. Введение. Понятие и признаки 
новых медиа 

4 2 - 

2. История и перспективы развития 
новых медиа 

4 2 4 

3. Новые медиа и традиционные 
СМИ  

6 4 - 

4. Новые медиа в повседневной 
социальной коммуникации 

4 4 4 

5. Новые медиа и политика 6 4 - 

6. Новые медиа и PR 4 2 6 

7. Правовое регулирование новых 
медиа 

4 4 - 

 
ИТОГО 32 22 14 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

ТЕМА 1. Введение. Понятие и признаки новых медиа 
Современные тенденции развития информационно-коммуникационных 

технологий. Появление и развитие Интернета, гипермедийной среды. 
Развитие глобальной сети онлайновых коммуникаций. Новые медиа как 
междисциплинарное поле исследования. Метафоры новых медиа 
(В. Кросби). «Язык новых медиа» (Л. Манович). Сопряженные термины: 
электронные медиа, социальные медиа, цифровые медиа. Признаки новых 
медиа: цифровая основа, интерактивность, индивидуализация, 
демократичность, мультимедиальность, погружение. Значение новых медиа: 
интерактивизация, плюрализация источников информации, демократизация 
медиа. Тематики: виртуальное/ реальное, линейное/ клиповое, свобода/ 
контроль, доверие/ обман. Исследования медиа 2.0 (Д. Гонтлет). 
Сравнительная динамика развития новых медиа в мире. 

Литература: [2; 14; 23; 36-37; 44]. 

ТЕМА 2. История и перспективы развития новых медиа 

Этапы развития Интернета. Теория информационного общества и 
информационно-коммуникационные технологии. Теория сетевого общества. 
Ризома (Ж. Делез, Ф. Гваттари). Субъект социального действия в сетевом 
обществе. История социальных медиа. We-think. Логика соперничества и 
логика сотрудничества онлайн (К. Фукс). Киберкультура. Движение за 
освобождение киберпространства (Дж. Барлоу). Сотрудничество в сети: 
движение открытого кода, продукты «коллективного интеллекта»: Wiki, 
краудсорсинг, краудфандинг. «Коллективный интеллект» (П. Леви, 
Дж. Суроуики, Дж. Хау). Принципы Web 2.0 (О'Рейли). Перспективы: 
семантическая сеть, постсоциальное взаимодействие (К. Кнорр-Цетина). 
Сообщение новых медиа, «холодные» и «горячие» медиа в Сети 
(М. Маклюэн). Компьютерно-опосредованная и личная коммуникация. 

Литература к лекции: [3; 9-11; 13; 21; 27; 30; 34]. 

ТЕМА 3. Новые медиа и традиционные СМИ 

Эволюция возможностей электронной коммуникации для СМИ: 
электронные копии, электронные версии, самостоятельные Интернет-
издания. Блоги, Живой Журнал, социальные сети, Твиттер. Особенности 
создания информационного контента и распространения информации в 
Интернет-изданиях. Построение текста в гипермедийной среде: нелинейное 
повествование, «открытый порядок» гипертекста. Адаптемы медиа. 
Интернет-журналистика. Конвергентная журналистика. Специфика роли 
корреспондента и редактора в Интернет-изданиях. Участие аудитории, 
журналистика граждан, Индимедиа. Значение новых медиа для 
традиционных СМИ; динамика прибылей от рекламы между видами СМИ. 

Литература к лекции: [12; 17; 19; 21; 31; 33]. 
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ТЕМА 4. Новые медиа в повседневной социальной коммуникации 
Гибридность коммуникации в новых медиа. Интеграция новых медиа в 

повседневность. Черты сетевой социальности (А. Виттель). Публичное и 
приватное в онлайновом «представлении себя другим» (Э. Гоффман). 
Конструирование идентичности в чатах, форумах, блогах. Коллективизация 
создания медийной среды и культура участия. Виртуальные сообщества и их 
влияние на паттерны коммуникации, потребления. Изменение роли 
потребителя в среде новых медиа, просьюмеризм (Э. Тоффлер, Дж. Ритцер). 
Движение открытого кода. Сетевые игры как пространство практики 
альтернативного социального порядка. Новые медиа и образ жизни: слияние 
игры и работы, он-/офлайн. Изменение форм организации общественной 
жизни под влиянием новых медиа: семья, дружба, досуг, занятость, 
самоорганизация. Возможности и ограничения новых медиа в осуществлении 
социальных изменений. Цифровое неравенство: географическое, социальное, 
демократическое.  

Литература к лекции: [4; 9; 24; 28; 29; 32; 36; 39; 41; 43]. 

ТЕМА 5. Новые медиа и политика 

Проблема политического участия. Модель информированного 
гражданина. Использование новых медиа в политической коммуникации: 
электоральные кампании, работа органов управления. Электронное 
правительство. Новые медиа в электоральной кампании. Самоорганизация 
онлайн и офлайн. Новый медиаактивизм и глобальные социальные движения. 
Политическая критика посредством новых медиа: усиление свободы и 
усиление контроля (К. Ширки; Е. Морозов). Горизонтальное построение 
политического дискурса, инфокаскады. Интернет как безмасштабная сеть. 
Новые медиа и массовые действия в ситуации общественного кризиса и 
природных катастроф (2009-2012). «Твит-бомба»: проективные возможности 
новых медиа. Сетевые войны, мировой терроризм. 

Литература к лекции: [1; 6-7; 22; 25-26; 29; 38; 40; 42; 45-46]. 

ТЕМА 6. Новые медиа и PR 

Бизнес и социальные сети. Новые медиа как среда продвижения 
продукта. Маркетинг в социальных медиа. Стратегии позиционирования в 
социальных сетях. Сравнительная эффективность продвижения брэнда в 
традиционных и новых медиа. Поиск клиентов и поддержание аудитории с 
помощью социальных сетей. Экономика внимания и участия. Экономика 
бесплатного. Персонализированность и интерактивность рекламного 
сообщения. Тактики успешного продвижения продукта в социальных сетях. 
Просьюмеризм, участие пользователей. Новые медиа как ресурс 
самопродвижения, Интернет-звезды. Специфика рекламного контента в 
новых медиа. Продвижение некоммерческих организаций. 

Литература к лекции: [5; 8; 20; 32; 25; 40]. 
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ТЕМА 7. Правовое регулирование новых медиа 

Новые медиа и юридическая ответственность пользователя. 
Формальный и неформальный социальный контроль в Сети. Механизмы 
ухода от контроля и усиления контроля. Концепция прозрачного общества 
(Дж. Ваттимо). Хакерство. Организационные аспекты международного 
управления Интернетом. Законодательство, регулирующее ответственность 
за медиа-контент в разных странах. Вопросы юрисдикции в Сети. 
Конфиденциальность информации и защита персональных данных. 
Дискуссии о сетевой нейтральности. Интеллектуальная собственность в 
киберпространстве. Авторское право и электронные медиа. Движение за 
открытый доступ. Свободные лицензии GNU. Лицензии Creative Commons и 
их локализация. Перспективы развития авторского права в цифровую эпоху. 

Литература к лекции: [15-16; 18; 25; 45]. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
1) Дистанционный компонент курса доступен на http://edu.i-ic.net. 
 
2) Примерный перечень контролируемых самостоятельных работ: 
 

КСР 1. Эссе (600-800 слов) по одной из проблем развития Интернета. 
КСР 2. Исследование роли новых медиа в общественной жизни 
(индивидуальный или групповой проект). Варианты реализации: 

А) Аналитическая работа (1000-1500 слов): «Твиттер и политика: 
значение для политической коммуникации на примере…»; «Роль блогов и 
социальных медиа в формировании новостей на примере…»; «Википедия и 
развитие коллективного интеллекта на примере…» и т.д. 

Б) Написание статьи в Википедии, посвященной тематике новых медиа 
и сопряженным темам (на белорусском и русском языках). 

В) Интервью с пользователями, проводящими онлайн более 6 часов в 
день; интервью с блогером с количеством подписчиков более 100, 
посвященное коммуникации в гипермедийной среде и ее влиянию на 
повседневное поведение пользователя. 
КСР 3. Анализ успешного продвижения продукта с помощью новых медиа в 
сфере искусства, бизнеса, в страновом маркетинге, в политике 
(индивидуальный или групповой проект). Отчет – презентация в аудитории. 
Пример тем: «Использование новых медиа в политической кампании на 
примере…»; «Искусство в среде новых медиа на примере…» 

 

3) Примерная тематика семинарских занятий: 
 

Семинар 1. Понятие и признаки новых медиа. 
1. Разграничение признаков «новых» и «старых» медиа. 
2. Черты межличностной и массовой коммуникации в электронной 

коммуникации, ее преимущества и уязвимые места. 
3. Новые медиа и смежные понятия (социальные медиа, цифровые медиа). 
4. Портрет пользователя в Беларуси и соседних странах (сравнение). 

Семинар 2. История и перспективы развития новых медиа. 
1. Этапы развития Интернета. 
2. Web 2.0 и принципы ее организации. Перспективы развития Интернета. 
3. Сотрудничество в Сети. «Коллективный интеллект» (П.Леви, Дж.Хау). 
4. Теории сетевой социальности (М.Кастельс, А.Виттель, К.Кнорр-Цетина). 

Семинар 3. Новые медиа и традиционные СМИ. 
1. Появление сетевых медиа. Сетевые СМИ в Беларуси. 
2. Конкуренция сетевых и традиционных СМИ: кто контролирует новости? 
3. Конвергентная редакция. Организация текста в Интернет-издании. 
4. Журналистика граждан: создание новостей в социальных медиа. 

Семинар 4. Новые медиа в повседневной социальной коммуникации. 
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1. Новые медиа и образ жизни. 
2. Трансформация публичного и приватного пространства. 
3. Просьюмеризм и движение открытого кода. 
4. Новые медиа и цифровое неравенство. 

Семинар 5. Новые медиа и политика. 
1. Гипермедийные избирательные кампании. Электронное правительство. 
2. Интернет как публичное пространство. Медиаактивизм. 
3. Новые медиа и массовые действия в ситуации социального кризиса. 
4. Сетевые войны и мировой терроризм. Хактивизм. 

Семинар 6. Новые медиа и PR. 
1. Использование новых медиа в гипермедийных PR-кампаниях. 
2. Маркетинг в эпоху Web 2.0. Мобильная революция в коммуникации. 
3. Экономика внимания и участия. Краудсорсинг. Геймификация. 
4. Самопродвижение через новые медиа. 

Семинар 7. Правовое регулирование новых медиа. 
1. Управление Интернетом на международном и национальном уровне. 
2. Интеллектуальная собственность в Сети. Лицензии GNU и СC. 
3. Слои интернета и глубокая паутина. Хакерство и юрисдикция в Сети. 
4. Безопасность и социальный контроль в Сети. Права пользователей. 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Ключевые признаки новых медиа и их отличия от традиционных 

медиа. 
2. Основные тенденции развития Интернета в Беларуси и соседних 

странах. 
3. Отличия между понятиями «новые медиа», «социальные медиа» и 

«цифровые медиа». 
4. История развития Интернета в мире и в Беларуси. 
5. Эволюция Интернета. Принципы организации Web 2.0 и отличия от 

Web 1.0. 
6. Механизмы сотрудничества пользователей: краудсорсинг, 

краудфандинг. 
7. Черты современной сетевой социальности и «социальности с 

объектами». 
8. Появление сетевых медиа. Цифровые медиа в Беларуси. 
9. Конвергентная редакция. Организация текста в Интернете. 
10. Соотношение гражданской и профессиональной журналистики. 
11. Блогерство как массовое явление. Влияние блогерства на социальную 

коммуникацию и масс-медиа. 
12. Трансформация публичного и приватного пространства в Сети. 
13. Просьюмеризм и движение открытого кода. 
14. Цифровое неравенство (географическое, социальное, политическое). 
15. Использование новых медиа в политических кампаниях. 
16. Электронное правительство. 
17. Интернет как публичное пространство. Медиаактивизм в новых медиа. 
18. Использование новых медиа в рекламных и PR-кампаниях. 
19. Маркетинг в эпоху Web 2.0, его возможности и ограничения. 
20. Экономика внимания и участия. Просьюмеризм и геймификация. 
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21. Структура управления Интернетом. Основные документы по 
регулированию Интернета в мире и в Беларуси. 

22. Интеллектуальная собственность в Сети. Новые виды лицензий. 
23. Хакерство и безопасность в Сети. 
 

ТЕМЫ КУРСОВЫХ РАБОТ 
1. Теоретические аспекты коммуникации в массовой коммуникации и 

новых медиа. 
2. Цифровое неравенство в Беларуси и соседних странах. 
3. Трансформация средств массовых коммуникации под влиянием новых 

медиа. 
4. Формирование личной идентичности пользователей посредством 

новых медиа. 
5. Трансформация публичного и частного пространства в новых медиа. 
6. Гипермедийные политические кампании. 
7. Развитие электронного правительства в Беларуси и соседних странах. 
8. Лоббирование интересов посредством новых медиа. 
9. Взаимодействие с аудиторией в продвижении посредством новых 

медиа. 
10. Регулирование Интернета и риски пользователей в Сети. 
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