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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления 030600.68 подготовки бакалавра, изучающих дисциплину 

«Медиаэкология: теория и практика в новых медиа». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 031300.62  Журналистика 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 031300.62 Жур-

налистика, утвержденным в  2013 г. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Медиаэкология: теория и практика в новых медиа» яв-

ляются: 

 Сформировать понимание основных концептов, положений, подходов научной 

школы медиакологии.  

 Дать представление о мире Интернета и мобильных коммуникаций как об 

окружающей среде человека, научить анализировать эту среду с позиций 

медиаэкологических подходов. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать основные медиаэкологические подходы к анализу медиасреды, медиапродук-

тов, медиавирусов. 

 Уметь различать различные формы коммуникации в новых медиа, знать их особен-

ности, возможности и ограничения для применения, учитывать их при разработке 

медиапродуктов. 

 Владеть основами анализа образов, созданных медиа. 

 Обладать представлениями об этических принципах коммуникации в среде новых 

медиа   

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Способен рефлексировать 

(оценивать и перерабаты-

вать) освоенные научные 

методы 

СК-

М1 
 Формулирует и классифициру-

ет методы, применяемые для 

анализа медиа научной школой 

медиаэкологии 

 

 Ознакомление с базовой 

и дополнительной лите-

ратурой 

 Выполнение упражнений 

(групповых и индивиду-

альных) в рамках семи-

нарских занятий 

 Написание эссе 

 



 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Деонтология и медиаэкология» для направления 42.03.02. Журнали-

стика подготовки бакалавра 

 

3 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является курсом по выбору.  

Учебный курс «Медиаэкология: теория и практика в новых медиа» представляет собой 

применение теоретических концепций, развивающихся в рамках медиаэкологического подхода, 

для анализа «новых медиа» и разработки медиапроектов в «новых медиа».  

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 

Кафедра, за ко-

торой закреплен 

раздел 

Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 
1 Понятие медиаэкологии, 

специфика этого направле-

ния. 

История медиа с перспек-

тивы медиаэкологии 

Департамент 

медиа 

 2 0   

2 История Интернета и 

мобильных технологий 

Департамент 

медиа 
 4 0   

3 Паттерны медиа и меха-

низмы их поддержания   

Департамент 

медиа 
 4 4   

4 Проблема информацион-

ной перегрузки в ме-

диасреде, ее последствия и 

способы борьбы с ней 

Департамент 

медиа 
 2 4   

5 Проблема экспертного зна-

ния в медиасреде, транс-

формация публичного дис-

курса 

Департамент 

медиа 
 2 4   

6 Проблема медиавирусов 

и медиавойн в медиасре-

де 

Департамент 

медиа 
 2 4   

7 Пост-фольклор и журна-

листика 

Департамент 

медиа 
 0 4   

8 Экономические процес-

сы в среде «новых ме-

диа» 

Департамент 

медиа 
 0 4   

ИТОГО  16 24   

 

Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

3 год Кафедра Параметры  

4   

Текущий 

 

Эссе * Департамент медиа  
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Итого-

вый 

Экзамен 

 

* Департамент медиа Устный по биле-

там 

 

1.1 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Примерные темы эссе: 

 

Экзамен проверяет все компетенции по курсу и проводится в устном виде по билетам. 

1.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

 

ОРезультирующая= 0,1*Опосещ  + 0,1*Осем + 0,4*Оэссе + 0,4*Оэкзамен 

 

Оэссе - оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по созданию эссе. 

Осем – оценка за работу на семинарах.  

Опосещ - оценка за посещаемость, представляющая собой % посещенных занятий/10. 

Оэкзамен – оценка за устный ответ на экзамене.  

Действует способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента 

(при значениях от 0,1 до 0,4 оценка округляется в меньшую сторону, от 0,5 до 0,9 – в большую)  

На финальном экзамене студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 

История медиа 

Тема 1  

 часов 
Тема 1. Понятие медиаэкологии, специфика этого направления. 

История медиа с перспективы медиаэкологии 

Особенности медиаэкологии как междисциплинарного направления. Основные авто-

ры, основные волны. 

Понятие и особенности техноэволюции, понятие технологической сингулярности.  

Периодизации трансформации общества и культуры в связи с технологическими из-

менениями (С. Лем, В. Беньямин, Ж. Эллюль, Л. Мамфорд, М. Маклюэн, Н. Постман 

и др.).  

Основные вехи в истории медиа.  

 
Тема 2  

10 часов 
Тема 2. История Интернета и мобильных технологий 

«Информационное общество» как общество «новых» технологий, «революция 

контроля». 

Предпосылки появления Интернета. 4 поколения ЭВМ, представления о пятом 

поколении. Пакетная обработка данных на стационарных компьютерах. 

Первые сети. ARPANET, NPL, CYCLADES. Влияние политических, экономических 

факторов на их развитие. 
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FIDONET. «Ориджины» как прообраз твитов. Офф-лайновые встречи участников 

сети. 

Виртуальная реальность, киберпространство. Слияние виртуального и «реального» 

миров.  

Виртуальная личность как жанр творчества по Е.Горному. Игры в «виртуальные 

личности» в начале развития Рунета.  

 

Гипертекст, его особенности, «эпоха пост-нарратива», киберроманы.  

Интернет-форматы: web 1.0, web 2.0, web 3.0, web 4.0, представления о следующих 

форматах. 

Поисковые системы. Блоги. Форумы. Чаны. Имиджборды. Социальные сети.  

Развитие мобильной телефонии, «шок настоящего».  

Российская специфика пользования «новыми медиа». 
Тема 3  

10 часов 
Тема 3. Паттерны медиа и механизмы их поддержания   

Культурная предрасположенность коммуникации по Г.Иннису. Понятие медиасреды. 

Паттерны медиа Маклюэна. Развитие паттернов Маклюэна Дж. Мейровицем. 

Механизмы поддержания паттернов медиа. Типы пространств, конструируемых 

медиа. Метафора «фигуры» и «фона» в исследованиях медиасреды.  

 
Тема 4 

10 часов 
Тема 4. Проблема информационной перегрузки в Интернет-среде, ее последствия 

и способы борьбы с ней  

Информационная перегрузка, информационный шум, информационная избыточность. 

Жизнь в большом городе в представлении Г.Зиммеля. Наркотизирующая дисфункция 

масс-медиа Р.Мертона, П.Лазарсфельда. Влияние информационной перегрузки на 

картину мира по Н.Постману.    
Тема 5 

10 часов 
Тема 5. Проблема экспертного знания в Интернет-среде, трансформация 

публичного дискурса  

Публичный дискурс в социальных сетях.  

«Эксперт» и «философ» по М.Серто.  

«Образы «обобщенного другого» в медиа по Дж. Мейровицу.  

Движение «Анонимус» и его влияние на среду Интернета. 
Тема 6 

10 часов 
Тема 6. Проблема медиавирусов и медиавойн в Интернет-среде  

Определение медиавируса по Д. Рашкоффу. Инфосфера как среда распространения 

медиавирусов. Разновидности медиавирусов. Возможности «новых медиа» для 

распространения медиавирусов.  

Основные подходы к мониторингу «новых медиа» на предмет обнаружения 

медиавирусов. Основы поисковой оптимизации.  

Имидж и репутация в «новых медиа». «Информационные вбросы». 

«Война и мир в глобальной деревне» М.Маклюэна и К.Фиоре – технологии как 

оружие, этические аспекты использования технологий. 

Связь насилия, власти, технологии и идентичности по Л. Стрейту. Участие 

социальных медиа в конструировании «насильственной идентичности».  

«Информационные войны» в истории и современности.  

Этика журналиста в медиавойне. 
Тема 7 

10 часов 
Тема 7. Пост-фольклор и журналистика  

«Фольклор индустриального человека». Пост-фольклор. Социальные мифы, 

стереотипы и возможности медиа для их распространения. Истоки сетевого 

фольклора. Мемы. Визуальный фольклор.  

Специфика фольклора в Рунете. Эволюция мемов в Рунете. Перевод и адаптация 

западных и восточных мемов. 
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Тема 8 

10 часов 
Тема 8. Экономические процессы в среде «новых медиа»  

Перенос экономических процессов в среду «новых медиа». Информация как товар. 

Виртуальная валюта. Основные модели монетизации медиапроектов в «новых 

медиа». 

Концепция свободы доступа к информации. Проблема авторского права. 

Медиапиратство.  

Краудсорсинг, co-creation в «новых медиа». 

Литература: 

1. Ридер по курсу 

2. Маклюэн М. Понимание Медиа: внешние расширения человека / перевод с английского В. 

Г. Николаева. — М.: Гиперборея; Кучково поле, 2007. — 464 с. 

3. Маклюэн, М. Галактика Гутенберга. М. Академический Проект, 2013. - 495 с. 

4. Рашкофф, Д. Медиа вирус!. Ультра. Культура, 2003. - 367 с. 

5. Степанов, В. А. Введение в дисциплину «Проблемное поле медиаэкологии» [Электронный 

ресурс]. URL: http://media-ecology.blogspot.ru/2011/02/blog-post_24.html 

6. Степанов, В. А. Медиаэкология: опыт демаркации научного направления [Электронный 

ресурс]. URL: http://media-ecology.blogspot.ru/2011/05/blog-post_3319.html#more 

7. Нуркова, В. В. Зеркало с памятью. М. РГГУ, 2006. - 303 с. 

8. Сонтаг, С. О фотографии. Ад Маргинем Пресс, 2013. - 268 с.  

9. Костина, А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М. УРСС, 

2013. - 350 с. 

10. Костина, А. В. Интернет-сообщества: что обсуждается в интернете?. М. УРСС, 2011. - 171 с. 

11. McLuhan H.M., Powers B.R. The Global Village: Transformation in World Life and Media in 21th 

Century, Oxford University Press, NY, Oxford, 1989 

12. Levinson P. Digital McLuhan: a Guide to the Informational Millennium, Routledge, London, 1999 

13. Case A. An Illustrated Dictionary of Cyborg Anthropology, Second Edition, February 2014 

14. Rushkoff D. Present Shock: When Everything Happens Now, Penguin Books, NY, 2013 

15. Rushkoff D. Permanent Revolution: Occupying Democracy // The Sociological Quarterly 54 

(2013) pp. 159–228 

16. Duggan J.P. The Zuckerberg Galaxy: a Primer for Navigating in the Media Maelstrom  

17. Strate L. Violence, Power, Technology and Media [Электронный ресурс] 

http://www.hannaharendtcenter.org/?p=3103 

18. Strate L. On the Binding Biases of Time and Other Essays on General Semantics and Media Ecolo-

gy 

19. Meyrowitz J. The Rise of Glocality: New Senses of Place and Identity in the Global Village [Элек-

тронный ресурс] http://www.hunfi.hu/mobil/Passagen_engl4_Meyrowitz.pdf 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

Тематика заданий текущего контроля 

 

Доклады по теме эволюции той или иной формы коммуникации в среде «новых медиа» 

Анализ тех или иных медиапроектов в «новых медиа» с помощью инструментов медиаэкологии. 

 

http://media-ecology.blogspot.ru/2011/05/blog-post_3319.html#more
http://www.hannaharendtcenter.org/?p=3103
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Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.3 Базовый учебник 

Ридер по курсу 

1.4 Основная литература 

Маклюэн М. Понимание Медиа: внешние расширения человека / перевод с английского В. Г. 

Николаева. — М.: Гиперборея; Кучково поле, 2007. — 464 с. 

Рашкофф Д. Медиавирус. Как поп-культура тайно воздействует на ваше сознание / Пер. с англ. 

Д. Борисова. — М.: Ультра.Культура, 2003. — 368 с., илл. ISBN 5-98042-012-6 

Костина, А. В. Массовая культура как феномен постиндустриального общества. М. УРСС, 2013. 

- 350 с. 

McLuhan H.M., Powers B.R. The global village: Transformation in world life and media in 21th cen-

tury, Oxford University Press, NY, Oxford, 1989 

Levinson P. Digital McLuhan: a guide to the informational millennium, Routledge, London, 1999 

Case A. An illustrated dictionary of cyborg anthropology, Second Edition, February 2014 

1.5 Дополнительная литература  

Костина, А. В. Интернет-сообщества: что обсуждается в интернете?. М. УРСС, 2011. - 171 с 

Нуркова, В. В. Зеркало с памятью. М. РГГУ, 2006. - 303 с. 

Сонтаг, С. О фотографии. Ад Маргинем Пресс, 2013. - 268 с. 

 

1.6.   Примерные вопросы для самопроверки: 

 

Что такое медиаэкология? 

Какие уровни можно выделить в медиаэкологии? 

Назовите основных ученых, чьи труды составляют основу медиаэкологии как научного направ-

ления? 

Что такое «горячие» и «холодные» медиа? 

Что такое визуальное и аудио-тактильное конструирование пространства и времени с помощью 

медиа? 

Что такое медиасреда общества? 

Назовите основные элементы медиасреды современного российского общества? 

В чем состоит суть применения Figure-ground теории к анализу медиасреды? 

Назовите элементы тетрады закономерностей развития медиа? 

Примените тетрады закономерностей развития медиа к Интернету, блогам, социальным сетям, 

он-лайн играм, мобильному телефону? 

Какие три «галактики» общественного развития выделяет Г.М.Маклюэн? 

Объясните смысл концептов «глобальная деревня» и «глобальный театр» в медиаэкологии? 

Объясните смысл концепта «технополия»? 

Как трансформировалось представление о защите детей от вредной информации с Античности 

до наших дней? 

Телеграф и телефон как предпосылки появления сети Интернет? 

Назовите глобальные информационные сети, предшествовавшие появлению Интернета? 

Объясните суть терминов «hardware» и «software»? 

Опишите эволюцию поколений ЭВМ? 

Что ждали айти-специалисты в 1990-е от 5-ого поколения ЭВМ? Что ждут сейчас? 

Чем различаются web 1.0, web 2.0, web 3.0 по критериям аудитории, возможностей для создания 

медиапроектов? 

Что ждут современные медиа-аналитики от web 4.0? 
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Что такое «виртуальная личность»? 

В чем российская специфика «виртуальных личностей» в web 1.0? 

Объясните суть концепта «гаджетизация» применительно к современному пользователю «но-

вых медиа»? 

Какие новые возможности дают «новые медиа» для конструирования персональной идентично-

сти? 

Какие типы Интернет-сообществ Вы знаете? 

Опишите особенности интернет-движения «Анонимус»? 

Как технологии способствуют проявлению насилия в обществе? 

Какие бывают способы защиты от насилия в «новых медиа»? 

Что такое «биткоин», каковы его ключевые свойства? 

В чем принципиальное отличие информации как товара от остальных товаров? 

Основные модели монетизации медиапроектов в «новых медиа»? 

Что такое медиавирус в концепции Д.Рашкоффа? 

Что такое информационный шум? 

Информационные вбросы и информационные войны – способы мониторинга и защиты? 

 

 

 

 

 

 


