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Пояснительная записка 

 
 

Цель программы - познакомить слушателей с изменениями, связанными с 

дигитализацией повседновности («оцифровка жизни», «оцифровка самовыражения», 

«цифровое поколение»»), с технологическими тенденциями развития современных медиа, 

меняющимися бизнес-моделями, влияния медиа на культурные практики. В рамках курса 

делается упор как на теоретические аспекты /философии «перехода на цифру», что 

позволяет студентам понять суть происходящей технологической медиареволюции и 

социальных трансформаций, связанных с ней, так и на практический аспект применения 

«цифровых моделей»  в аудиовизуальной сфере и бизнес-аспекты в социальных медиа на 

цифровых платформах. 

 

Компетенции, которые данный курс дает слушателям, относятся к категории «базовых» 

компетенций и необходимы слушателям, которые так или иначе интересуются новыми 

медиа, новыми видами коммуникаций, трансформационными процессами в современной 

медиаиндустрии. Данные компетенции рекомендуются к освоению всеми слушателями, 

которые намерены связать свою работу со средствами массовой информации и 

медиасферой (от мультимедийных порталов СМИ и компаний других отраслей до 

виртуальных  и трансмедийных выставочных /музейных  экспозиций). 

К основным компетенциям относятся: 

 Представления о процессе цифровизации медиа среды, который обвально меняет 

новые поколения, будущую аудиторию цифровых СМИ и их восприятие, ведет к 

проектной «экономике впечатлений» и отказу от традиционного 

медиапотребления, усложняет и смещает представление о работе, досуге, 

свободном времени 

 Представления об особенностях новых медиа как способах коммуникаций и 

умения учитывать их гибридную форму при планировании коммуникационных 

кампаний 

 Представления о процессе цифровизации телерадиовещания в России и мире, 

особенностях и проблеме этого перехода, о вызовах «цифровизации», которые 

связаны с непрозрачностью рынка, особенностями принято государственной 

программы по цифровизации, угрозами региональным рынкам, конкуренцией 

между цифровым эфирным ТВ и «подвижной» цифрой 

 Способность анализировать потребности аудитории, социальных групп, создавать 

и разрабатывать контент для удовлетворения этих потребностей 

 Аналитические знания в области анализа социального действия в интернете 

  

 
Объем курса составляет 76  аудиторных часов   

Формой контроля является итоговый письменный тест.  

 
1. Форма организации учебного процесса: 

 
 проведение лекционных занятий; 

 проведение семинарских занятий; 

 самостоятельная работа слушателей по освоению теоретического материала; 

 групповая работа с творческими заданиями; 

 тесты 

 



 3 

 

2. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 
Наименование темы 

 

1 
Философия цифровизации. Вызовы и проблемы.  «Цифровой» разрыв. Правовой, 

политический и экономический аспекты 

   2 
Власть коммуникации. Глобальное сетевое общество и сетевое государство. 

Коммуникации в сетевую эпоху 

   3 

«Цифровое поколение»  и новая социальная ситуация: цифровая социализация, 

цифровое гражданство, интерактивная публика. Новый образ жизни 

 

   4 
«Цифра»  в аудиовизуальной индустрии. Мультимедийность, трансмедиа, 

сторителлинг  – новые стратегии медиакоммуникаций.  

3

   5 

Особенности «языка» аудиовизуальной коммуникации и будущее журналистики: от 

лонгрида и «оцифрованной классики» в сети до виртуального музея и мультимедийных 

инсталляций в городском пространстве. Медиа нового поколения  и медиа-арт  

   6 

Медиапространство России: карта цифровизации.  Особенности перехода 

телевидения на «цифру» в России: институты, способы доставки сигнала, 

организационно-правовые модели(понятия и подходы)  

   7 
Стратегии телерадиокомпаний при переходе на цифру в мире и в России: вызовы, 

угрозы, темпы перехода. Трансформация медиапотребления, проблемы региональных 

вещателей,  «цифровой девидент»   

   8 Новые технологии, инструменты и сервисы 

9

9 

Социальные медиа и их аудитория Продвижением и геосоциальная система оф-лайн 

рекомендаций. Социальные сети, активизм и онлайн-демократия. Новые профессии в 

цифровой среде 

1

10 
Медиаэкология, медиобразование, медиаграмотность в цифровую эпоху 

 

 
3. Тематический план 

 

Тема 1.Философия цифровизации. Вызовы и проблемы.  
Правовой, политический и экономический аспекты. Технология формирования будущего. 

Оцифровка жизни. Изменение мирового экономического порядка – господство 

инновационной экономики. «Экономика впечатлений». Гибридные войны и медиатизация 

конфликтов. Гумманитаризация технологий, конфликтов, деинституализация. «Все есть 

медиа, любой объект есть коммуникация сама по себе» (Негропонте). Скорость 

инноваций. Технопрорывы и экосистема медиа. Человек коммуникационный: от массовой 

к интерперсональной коммуникации 

 

Тема 2. Власть коммуникации. Глобальное сетевое общество и сетевое государство. 

Коммуникации в сетевую эпоху: от массовой коммуникациии к индивидуально 

массовоой ( самокоммуникации). Глобальные мультимедийные бизнес-сети. Культурные 

изменения в глобальном мире. Креативная аудитория 
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Тема 3. Цифровое поколение»  и новая социальная ситуация: цифровая социализация, 

цифровое гражданство, интерактивная публика. Новый образ жизни 

 

Тема 4.«Цифра»  в аудиовизуальной индустрии. Мультимедийность, трансмедиа, 

сторителлинг  – новые стратегии медиакоммуникаций. Конвергенция и человеческий 

фактор. Информационное поле и битва за свободное время. Тенденции развития медиа. 

«Цифровое поколение»  и интерактивная публика. Архетипы «потребителя»/творца. 

Умное медиапотребление. Медиапотребление и культура 

 

Тема 5. Особенности «языка» аудиовизуальной коммуникации и будущее 

журналистики: от лонгрида и «оцифрованной классики» в сети до виртуального музея и 

мультимедийных инсталляций в городском пространстве. Медиа нового поколения  и 

медиа-арт (мультимедиа выставки, фильмы-комиксы, сетевая литература, синтетический  

теарт,  HD трансляции, саунд-арт и т. д.).  

Визуализация &интерактивность. Вовлечение вместо трансляции. Рост объемов контента 

и его новые форматы. Роботы-журналисты.«Журналистика скриншотов». 

Мультимедийный репортаж, веб-документалистика и новая жизнь лонгридов. Дата-

журналистика. Журналистика «по запросу». «Видео» в он-лайне – новые  и старые жанры. 

Трансмедия 

 

Тема 6. Медиапространство России: карта цифровизации. «Цифровой разрыв» и 

особенности перехода на «цифру» в России. Телерадиовещания России: территория, 

экономика, способы распространения сигнала, региональное вещание. Мировой опыт 

цифровизации. Факторы, влияющие на развитие эфирного ТВ. Изменения в 

телевизионной экосистеме. Принципы распределения частотного ресурса. Федеральная 

целевая программы перехода на цифру: трудности перехода.  

 

Тема 7. Стратегии телерадиокомпаний при переходе на цифру: вызовы, угрозы, 

темпы перехода. Этапы, индустриальные игроки, аудитория. Востребованность 

телерадиовещания в России. Цифровые конкуренты «наземного» цифрового вещания. 

Тенденции развития цифрового радиовещания. Трансформация медиапотребления и 

изменение аудитории ТВ(тенденции). Проблемы региональных вещателей,  «цифровой 

девидент»  

 

Тема 8. Новые технологии, инструменты и сервисы. Технологические инноваций. 

Прогнозы 2025 - 2040 года 

 

Тема 9. Социальные медиа и их аудитория Интернет-революция в культурологическом 

аспекте: изменения моделей сознания, накопления и распространения знаний. Влияние 

сетей на политику: мифы и реальность. Отсталость политологического знания от темпов 

развития интернет-сообществ и интернет-технологий. Социальные сети, активизм и 

онлайн-демократия. Электронная Россия. Сети и современный город. Новая экономика. 

Продвижением и геосоциальная система оф-лайн рекомендаций. Самоорганизация и 

самообразование. Новые профессии в цифровой среде 

 

Тема 10. Медиаэкология, медиобразование, медиаграмотность в цифровую эпоху 

 

4. Учебники  

 Маклюэн М. «Понимание медиа. Расширение человека» / Пер. с англ. В. Николаева; Закл. 

ст. М. Вавилова. М, 2003. 

 Кастельс М. Галактика Интернет: Размышления об Интернете, бизнесе и обществе / Пер. с 

англ. А. Матвеева под ред. В. Харитонова. — Екатеринбург, 2004. 

 Журналистика и конвергенция: почему и как традиционные СМИ превращаются в 
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мультимедийные / под ред. А.Г. Качкаевой. М, 2010.  

 Цифровизации телерадиовещания: опыт в России и мире. Приложение: Зритель 

цифровой эпохи. Результаты комплексного исследования «Восприятие цифрового 

телевидения» населением Мордовии (компания ROMIR, 2007) . Составитель, 

редактор, автор глав. А. Качкаева. М.,2008 
 

5. Основная литература:  

1. Брюс Этлинг, Карина Алексанян, Джон Келли, Роберт Фарис, Джон Палфри и Урс 

Гассер. Публичный дискурс в российской блогосфере: анализ политики и 

мобилизации в Рунете, Исследования Центра Беркмана No. 2010-11,19 октября 

2010:http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Public_Discourse_in

_the_Russian_Blogosphere-RUSSIAN.pdf 

2. Бард А., Зодерквист Я. Netократия. Новая правящая элита и жизнь после 

капитализма. Спб., 2004 

3. Дзялошинский И. М. Медиапространство России: пробуждение  Соляриса. 

Монография. М.:АПК  и ППРО,2012. – 422с. 

4. Доктор, Кен. Ньюсономика: двенадцать трендов, которые изменят новости. 

М.,2013 

5. Зверева В. Сетевые разговоры: культурные коммуникации в Рунете, Берген, 2012 

6. Землянова, Л.  Коммуникативистика и средства информации: Англо-русский 

толковый словарь концепций и терминов. Издательство МГУ, 2004 . 

7. Кастельс М. Информационная эпоха: экономика, общество, культура / под ред. 

Шкаратана О., М.: ГУ-ВШЭ, 2002. 

8. Качкаева А. Г., Кирия И. В. Долгосрочные тенденции развития сектора массовых 

коммуникаций // Форсайт. 2012. Т. 6. № 4. С. 6-18. 

9. Кирия И. Телевидение и интернет Франции на пути к информационному обществу 

/ М.: Изд-во МГУ, 2005. 

10. К мобильному обществу: утопия и реальность/ Под ред. Я.И. Засурского. М.: Изд-

во Моск.ун-та, 2009. – 304 с. 

11. Мицкевич Э. Телевидение, власть и общество. М.: Аспект-пресс, 2013 

12. Путеводитель по вопросам перехода на цифровое вещание / Авторы: К.Нейман –

Меткалф, А.Рихтер. Вена, 2010 

13. Соколова Н. Популярная культура Web 2.0: к картографии современного 

медиаландшафта. Самара: Изд-во «Самарский университет», 2009. – 204 с. 

14. Уэбстер Ф. Теории информационного общества / М.: Аспект-пресс, 2004. 

15. Черных А. Медиа и демократия. М.: Университетская книга, 2010. – 272 с. 

16. Negroponte, Nikolas TED Lecture on MediaLab 1986 - 

http://www.ted.com/talks/nicholas_negroponte_in_1984_makes_5_predictions.html 
17. Negroponte, Nikolas Creating a Culture of Ideas , MIT, 2003 

http://www.technologyreview.com/featured-story/401789/creating-a-culture-of-ideas/ 
 

Дополнительная литература: 
1. Абрамов Р. Похищение будущего или «футурошок» Элвина Тоффлера // 

Социальная реальность, № 12, 2006 

2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального 

прогнозирования. Пер. с англ. / Иноземцев В. (ред. и вступ. ст.). М.: Academia, 

1999. 

3. Бодрийяр Ж. Символический обмен и смерть. Издательство: КДУ, 2009 

4. Волоков Л.,Крашенинников Ф. Облачная демократия. Москва-Екатеринбург, 2013 

5. Губанов Д., Новиков Д., Чхартишвили А.  Социальные сети: модели 

информационного влияния, управления и противоборства. М.: Изд-во физико-

математической литературы, 2010.  

http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Public_Discourse_in_the_Russian_Blogosphere-RUSSIAN.pdf
http://cyber.law.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Public_Discourse_in_the_Russian_Blogosphere-RUSSIAN.pdf
http://www.libex.ru/?cat_author=%25D0%2597%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25BB%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0,%20%25D0%259B.%25D0%259C.&author_key=199
http://www.hse.ru/org/persons/997735
http://publications.hse.ru/view/69068251
http://publications.hse.ru/view/69068251
http://www.ted.com/talks/nicholas_negroponte_in_1984_makes_5_predictions.html
http://www.technologyreview.com/featured-story/401789/creating-a-culture-of-ideas/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/1166566/
http://www.mtas.ru/search/search_results.php?publication_id=17947
http://www.mtas.ru/search/search_results.php?publication_id=17947
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6. Землянова Л.  Сетевое общество, информационализм и виртуальная культура// 

Вестник Московского университета, Серия 10, "Журналистика" - N 2, 1999, с. 58-

69. http://www.nethistory.ru/biblio/1043175013.html 

7. Кастельс М., Киселева Э. Россия в информационную эпоху // Мир России, №1, 

2001. 

8. Кузнецов М., Симдянов И. Социальная инженерия и социальные хакеры. – СПб.: 

БХВ-Петербург, 2007. – 368 с. 

9. Ланир Джарон. Вы не гаджет. Манифест. М.,2011 

10. МакКуэйл Д. Журналистика и общество. М.: МедиаМир, МГУ, 2013 

11. Прайс М. Телевидение. Телекоммуникации и переходный период: право, общество 

и национальная идентичность. - М., МГУ, 2000. 

12. Смирнов С.С. Медиахолдинги России. Национальный опыт концентрации СМИ. 

М.: МедиаМир, 2014 

13. Тоффлер Э. Третья Волна / М.: Аст, 2004. 

14. Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. / Тоффлер Э. — М.: ООО “Издательство 

ACT”, 2002.   

15. Эйдман, И. Прорыв в будущее: социология интернет-революции. М. : ОГИ, 2007. 

16. Ширки К. Включи мозги. Свободное время в эпоху интернета.[пер. с анг. 

Д.Стороженко]. –М.: Карьера Пресс,2012. – 272с. 

17. Kachkayeva A. Charged by the Net , in: 2013 Social Media Guidbook / Transl.: A. 

Kachkayeva. Wien : The OSCE Representative on Freedom of the Media, 2013. P. 73-

80. 

18. McQuail D. Mass Communication theory. 2nd edition. London, Thousand Oaks, New 

Delhi, SAGE Publications. 1987. 

 

6. Формы рубежного контроля и итоговая оценка 

 
Промежуточными формами контроля являются: 

 групповые презентации  

 письменные рецензии  

 

Данные виды текущей проверки знаний направлены на формирование у 

слушателей курса представлений о процессах цифровизации в аудивизуальных и новых 

медиа, выработку умения анализировать и синтезировать полученную информацию.   

Слушатели курса должны уметь ориентироваться в теоретических подходах к 

идеям цифровизации, знать основное содержание базовых работ  в этой области. 

Слушателям необходимо иметь четкое представление о феномене и философии 

цифровизации – его политическом, экономическом, социальном аспекте, о социальных 

медиа и многозначности этих явлений. Важным показателем является понимание 

профессиональных аспектов процессов медиаконвергенции , Transmedia-storitelling. 

Слушатели должны уметь аргументировать свою позицию, используя полученные знания, 

структурировать новую информацию, анализировать визуальный язык цифровой среды.  
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