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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дисциплина «Новые медиа» является дисциплиной по выбору 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; влияние 
новых медиа на повседневность, а также на структуру традиционных медиа; 
использование новых медиа в политике, бизнесе, публичных событиях. 

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

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. Рассмотреть специфику коммуникативного взаимодействия и 

механизмов влияния в среде новых медиа. 
4. Определить место и роль новых медиа в структуре СМИ. 
5. Ознакомить студентов с механизмами и проблемами правового 

регулирования в области новых медиа. 
6. Сформировать у студентов представление о возможностях 

включения новых медиа в организацию PR-кампаний. 
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 их развитие; 
2) семинарские занятия, в ходе которых рассматриваются 

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

3) контролируемые самостоятельные работы, в ходе которых студент 
исследует среду новых медиа и анализирует влияние новых медиа на ход 
общественных процессов. 

В результате изучения дисциплины «Новые медиа» 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 информационного ресурса; 
− тактики использования социальных медиа в целях PR; 
− место и роль новых медиа в структуре СМИ; 
− способы использования новых медиа в общественных кампаниях; 
− основы правового регулирования деятельности новых медиа в разных 

странах. 
В результате изучения дисциплины «Новые медиа» студент должен 

уметь: 
− ориентироваться в тенденциях развития современных медиа, социальных 

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

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

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

− ориентироваться в основных правовых документах по регулированию и 
ответственности новых медиа. 

В соответствии с 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 часа – 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. 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
 

№п/п Наименование разделов, тем Количество часов* 
  Аудиторные 
 НОВЫЕ МЕДИА (68 Ч.) Лекции Практич., 

семинар. 
КСР 

Самост. 
работа 

1 Введение. Понятие и признаки 
новых медиа 

4 2  4 

2 История и перспективы развития 
новых медиа 

4 2 4 4 

3 Новые медиа и традиционные 
СМИ 

6 4  4 

4 Новые медиа в повседневной 
социальной коммуникации 

4 4 4 6 

5 Новые медиа и политика 6 4  6 
6 Новые медиа и PR 4 2 6 6 
7 Правовое регулирование новых 

медиа 
4 4  6 



Учебно-методическая карта 
Количество аудиторных часов Но

мер 
раз
дел
а, 
тем
ы, 
зан
яти
я 

 

 

Название раздела, темы, занятия; перечень 
изучаемых вопросов 

лек
ции 

пра
кти
чес
кие 

 
(сем
ина
рск
ие) 

 
Зан
яти
я 

лабор
аторн
ые  

занят
ия 

контр
олиру
емая 
самос
тояте
льная 
работ
а 

студе
нта 

Материаль
ное 
обеспечени
е занятия 
(наглядные, 
методическ
ие пособия 
и др.) 

 
Литература 

 
Формы 
контроля 
Знаний 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 НОВЫЕ МЕДИА (68 ч.) 32 22  14    

1.1 Введение 2     2  
1.2 Понятие и признаки новых медиа 2     14; 23  
1.3 Понятие новых медиа. Развитие ИКТ в мире  2    36; 37; 44 Тест 
2.1 История развития новых медиа 2     30; 34  

2.2 Теория сетевого общества. Перспективы развития 
новых медиа 2     3; 9-11; 13; ; 

27; 
 

2.3 Web 2.0. История и перспективы развития новых 
медиа  2   YouTube 21 Обсуждение 

2.4 История развития Интернета в Беларуси    2   Инфографика 

2.5 Развитие онлайновой журналистики и 
коммуникации    2   Аналитическое 

эссе 

3.1 Старые и новые медиа: сравнительные 
характеристики, история развития 2     17; 19; 21  

3.2 Язык Интернета. Интернет-журналистика 2     19; 21; 31  
3.3 Конвергентная редакция 2    YouTube 12  
3.4 Гражданская журналистика.  2    33 Обсуждение 

3.5 Конвергентная редакция. Интерактивность как 
идеология  2     Обсуждение 



4.1 Новые медиа и образ жизни 2     9; 24; 32  

4.2 Трансформация публичного и приватного 
пространства в эпоху новых медиа. Киберкультура  2    4; 28 Обсуждение 

4.3 Движение открытого кода. Просьюмеризм  2    29; 43 Обсуждение 
4.4 Цифровое неравенство 2     36; 39  

4.5 Новые медиа в повседневности    2  24 Презентация 
проектов 

4.6 Блогерство и геймерство как образ жизни    2  41 Презентация 
исследования 

5.1 Использование новых медиа в избирательных 
кампаниях 2    YouTube 6; 22; 38; 42  

5.2 Новые медиа и массовые действия в ситуации 
социального и политического кризиса 2     1; 29  

5.3 Интернет-активизм, хактивизм  2    7 Обсуждение 

5.4 Электронное правительство. Интернет и публичная 
сфера 2     25; 26; 45; 46  

5.5 Сетевые войны и мировой терроризм  2    40 Обсуждение 

6.1 Новые медиа в гипермедийных PR- и рекламных 
кампаниях 2     5; 8; 20  

6.2 Медиа, создаваемые потребителями. 
Самопродвижение через Сеть 2     32; 35  

6.3 Маркетинг в эпоху Web 2.0  2    5; 40 Обсуждение 
7.1 Управление Интернетом 2     15; 25  

7.2 Интеллектуальная собственность в 
киберпространстве 2     16  

7.3 Авторское право и новые формы лицензий (GNU, 
CC)  2    16; 18 Обсуждение 

7.4 Безопасность и социальный контроль в новых 
медиа  2    16; 45 Обсуждение 

7.5 Продвижение проекта или брэнда в гипермедийной 
кампании    2  40 Презентация 

7.6 Использование новых медиа в политике    2  45; 46 Презентация 

7.7 Развитие креативных индустрий с использованием 
новых медиа    2  20; 29; 32 Презентация 

проектов 



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Контролируемые самостоятельные работы (самостоятельность, 
востребованность, эффективность проекта/ аналитической работы). 

2. Участие в семинарской работе (предоставление эссе, подготовка 
презентаций, организация дискуссии). 

3. Итоговая письменная контрольная работа по рассмотренным на 
занятиях вопросам. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ КОНТРОЛИРУЕМЫХ 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

КСР 1. Аналитическое эссе (600-700 слов) по одной из проблем развития 
Интернета (на основе текстов по истории и перспективам развития Интернета).  

Требования к эссе: 
- 600-700 слов; 
- сопоставление как минимум 2 позиций с аргументацией; 
- собственный вывод; 
- все использованные чужие мнения и цитаты должны сопровождаться 

ссылками, оформленными по правилам ВАК; 
- под всеми иллюстрациями / таблицами должен быть указан источник. 
Примеры тем эссе: «Новые медиа - новые практики или феномен?», «Новые 

медиа - новое сообщение», «Отличия традиционной и онлайновой журналистики», 
«Будущее Сети. Перспективы проникновения Интернета в социальные отношения». 

Срок предоставления – 8-е занятие. 

КСР 2. Практическое задание по исследованию роли новых медиа в 
общественной жизни (индивидуальный или групповой проект). 

Срок предоставления – 13-е занятие. 

Варианты реализации: 

А) Аналитическая работа (1000-1500 слов), посвященная конкретному кейсу 
(или сравнение кейсов); пример тем: «Твиттер и политика: значение для политической 
коммуникации на примере…»; «Индимедиа и роль социальных СМИ на примере…»; 
«Роль блогов в формировании новостей на примере…»; «Википедия и развитие 
коллективного интеллекта на примере…» и т.д. 

Оформление текста предполагает соответствие требованиям научного 
цитирования. 

Б) Написание статьи / дополнение статей в Википедии, посвященных тематике 
новых медиа и сопряженным темам (на белорусском и русском языках). Примеры 
статей: «Гипермедиа», «Интерактивное искусство», «Интернет-журналистика», 
«Использование социальных сетей в расследованиях», «Лев Манович», «Маркетинг в 
социальных медиа», «Новые медиа», «Открытые инновации», «Internet Governance 
Forum», «Memex», «NIMBY», «Slacktivism» и другие (по согласованию). 

Форма отчетности: размещенная в Википедии статья. 

В) Интервью с пользователями, проводящими онлайн более 6 часов в день; 
интервью с блогером с количеством подписчиков более 100, посвященное 
коммуникации пользователя в гипермедийной среде и ее влиянию на повседневное 
поведение пользователя. 

Форма отчетности: текст интервью и устная презентация в аудитории. 

КСР 3. Анализ продвижения проекта или брэнда в гипермедийной кампании 
(индивидуальный или групповой проект). Данная работа предполагает анализ 
успешного продвижения продукта с помощью новых медиа в сфере искусства, бизнеса, 
в страновом маркетинге, в политике. Отчетная форма работы – презентация в 
аудитории. Пример тем: «Использование новых медиа в политической кампании на 
примере…»; «Техники продвижения товара с помощью новых медиа на примере…»; 
«Возможности искусства в среде новых медиа на примере…» 

Форма предоставления работы: текст (до 1000 слов) или презентация (до 15 
слайдов) в электронном виде и устная презентация в аудитории. Письменная часть 
должна содержать иллюстрации и соответствовать правилам научного цитирования. 

Срок предоставления – 22-е занятие. 



ЭКЗАМЕНАЦИОННОЕ ЭССЕ представляет собой авторскую аналитическую 
работу по одному из направлений, связанных с применением новых медиа в практиках 
общественной жизни, от политических и общественных кампаний до образования, 
науки, моды. Тема эссе может быть непосредственно связана с темой КСР 3. Темы 
утверждаются лично с преподавателем. 

Форма предоставления работы: 10+-2 страниц, шрифт Times New Roman, 12 пт, 
интервал 1.5 с обязательным списком цитируемой литературы и собственными 
выводами. Оцениваются самостоятельность и глубина аргументации; соблюдение 
требований научного цитирования и оформления; стиль изложения. 

ТЕМАТИКА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Семинар 1. Понятие и признаки новых медиа. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Разграничение признаков «новых» и «старых» медиа. Лев Манович «Язык 

новых 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). Поиск 

общего языка аудитории новых медиа. 
4. Портрет пользователя в Беларуси и соседних странах (сравнение). 

Семинар 2. История и перспективы развития новых медиа. 

1. Этапы развития Интернета. Декларация независимости киберпространства и ее 
оценки. 

2. Развитие Web 2.0 и принципы ее организации. Перспективы развития 
Интернета. 

3. Сотрудничество в Сети. «Коллективный интеллект» (П.Леви), «краудсорсинг» 
(Дж.Хау). 

4. «Постсоциальные» общества и 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. Новые медиа и традиционные СМИ: кто создает и контролирует новости? 
3. Новые медиа и организационная структура СМИ. Конвергентная редакция. 

Организация текста в Интернет-издании 
4. Журналистика в Сети. Журналистика граждан: создание новостей в социальных 

медиа. 

Семинар 4. Место новых медиа в повседневной социальной коммуникации. 

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. Использование новых медиа в избирательных кампаниях. Электронное 
правительство. 

2. Интернет как публичное пространство. Медиаактивизм. 
3. Новые медиа и массовые действия в ситуации катастроф, социального и 

политического кризиса. 
4. Сетевые войны и мировой терроризм. Хактивизм. 

Семинар 6. Новые медиа и PR. 

1. Использование новых медиа в гипермедийных PR-кампаниях. 



2. Принципы маркетинга в эпоху Web 2.0. Мобильная революция в коммуникации. 
5. Медиа, создаваемые потребителями. Экономика внимания и участия. 

Геймификация. 
6. Самопродвижение через новые медиа. 

Семинар 7. Правовое регулирование новых медиа. 

1. Управление Интернетом на международном и национальном уровне. 
2. Интеллектуальная собственность в Сети. Развитие и распространение новых форм 

авторского права (лицензии GNU и Creative Commons). 
3. Слои интернета и глубокая паутина. Хакерство и юрисдикция в Сети. 
4. Безопасность и социальный контроль в новых медиа. Права пользователей. 

Дистанционный компонент курса доступен на http://edu.i-ic.net. 

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. 
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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