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 (дисциплина по выбору, общепрофессиональный цикл) 

Цель курса: сформировать у студентов комплексное, структурированное представление о том, 

как развитие коммуникаций, изменение бизнес-контекста влияют на природу журналистики и 

требования, которые предъявляет сообщество к качеству журналистики, показать динамичность 

развития новых технологий и коммуникативных сред, подготовить магистрантов к работе в 

наиболее перспективной сфере коммуникаций. Есть гипотеза – социальные медиа обладают 

большей силой для пробуждения гражданского сознания социуме, нежели традиционных СМИ, 

одна из целей курса – сформировать основу для критического осмысления коммуникационной 

природы социальных сетей, в том числе, с учетом разницы культур: что является драйвером? 

Консьюмеризм? Выражение свободы? 

Основные темы: понятие социальной сети в классической социологии. Классические исследо-

вания социальных сетей (Я.Л. Морено, М. Грановеттер, С. Милгрэм и др.). Формирование сете-

вых сообществ. Влияние новых медиа на социальные сети. Новые медиа как среды формирова-

ния и поддержки виртуальных социальных сетей. Аудитории виртуальных социальных сетей и 

блогосферы. Взаимовлияние повестки дня блогосферы и повестки дня классических СМИ. 

Проблема социальной идентификации в виртуальных средах; «негативная идентичность» и 

«проектная идентичность» (по М. Кастельсу). Проблематика частного и публичного в контексте 

информационно-коммуникационных технологий и новых медиа. Подходы к правовому регули-

рованию интернета, концепция «сетевого самоуправления»  как форма демократии.  Новые ме-

диа как инструменты реализации социальных, политических и PR проектов. 

Задачи курса:  

1. Раскрыть содержание понятия «социальных медиа», массовой самокоммуникации (М. 

Кастельс), ее особенностей и тенденций развития. 

2. Продемонстрировать потенциал социальных медиа, как самой перспективной на сегодня 

коммуникативной площадке, раскрыть, как под воздействием развития социальных ме-

диа меняется природа традиционных СМИ. 

3. Сформировать у магистрантов представления о развитии новых стратегий, поиске новых 

подходов для эффективной коммуникации и бизнес-моделей в условиях быстро изменя-

ющегося рынка. 

Курс рассчитан на 3 зачетных единицы общей нагрузки. Формой контроля является письмен-

ный тест. При выводе итоговой оценки учитывается посещаемость, участие в работе семинаров, 

итоговый устный экзамен. 
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