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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Цели освоения дисциплины «Современный контент: типы и особенности подготовки»:  

- изучить особенности современного медиаконтента;  

- овладеть алгоритмом подготовки различными типами медиаконтента;  

- анализировать и создавать различные типы контента в системе медиа-, социальных и 

бизнес-коммуникаций;  

- использовать механизмы убеждения, стратегии и тактики воздействия для подготовки 

медиаконтента.  

  

   В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

знать: 

- особенности презентаций в профессионально значимых сферах. 

  

 уметь: 

- использовать алгоритм подготовки медиаконтента в различных коммуникативных ситу-

ациях. 

 

 владеть: 

- навыками подготовки различных типов контента в системе медиа-, бизнес- и социальных 

коммуникаций.  

  

 Изучение дисциплины «Современный контент: типы и особенности подготовки» базиру-

ется на освоении дисциплин: 

- Введение в программирование ; 

- Открытые данные; 

- Введение в журналистику.  



 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 

 Дисциплины «Трансмедийное рассказывание историй», «Визуализация данных и 

инфографика»; 

 Подготовка курсовой работы 

 Подготовка выпускной квалификационной работы. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Общая характеристика современного медиаконтента 

  

1.1 Основные субъекты организации современного медиаконтента  

 

Создатель медиаконтента: потребности, позиция, стратегические замыслы (общие комму-

никативные намерения) и тактические приемы (способы реализации стратегических за-

мыслов, решения поставленных задач). Открытые и скрытые намерения создателя медиа-

контента. Выбор соотношения между информативностью (объективной передачей содер-

жания) и экспрессивностью (выражением эмоционально-оценочных смыслов) и реализа-

ция этого соотношения в медиаконтенте. Выбор уровня подачи контента.  

Получатель медиаконтента: потребности, позиция, намерения. Проблемы восприятия и 

понимания медиаконтента. 

 

1.2 Структура, стратегии и тактики современного медиаконтента  

 

Факторы, определяющие структуру медиаконтента.  

Фактор получателя медиаконтента. Тема. Взаимовлияние плана содержания и плана вы-

ражения медиаконтента.  

Формы и жанры медиаконтента.  

Основные проблемы организации медиаконтента. Два вида деятельности создателя ме-

диаконтента: «локальные» операции и организация целого.  

Композиция медиаконтента. Распределение информации в медиаконтенте. Управление 

динамикой действия. Средства авторизации в медиаконтенте. Связность медиаконтента и 

его линейное развитие. Стилистическая однородность или разнородность медиаконтента. 

Типовые композиционные блоки медиаконтента. 

 

Раздел 2. Типы современного медиаконтента  

 

2.1 Контект современного медиаконтента 

 

Типы современного медиаконтента в зависимости от ситуации. Понятие ситуации. Соци-

альная и коммуникативная ситуация в современном медиаконтенте. Компоненты комму-

никативной ситуации и ее фазы в современном медиаконтенте.. Коммуникативный акт и 

его компоненты в современном медиаконтенте.. Коммуникативная стратегия, коммуника-

тивная компетенция, коммуникативная цель, коммуникативная интенция, коммуникатив-

ная перспектива в современном медиаконтенте. Коммуникативная тактика, коммуника-

тивный опыт, коммуникативные намерения (задачи) в современном медиаконтенте. Ста-



тусы и роли в современном медиаконтенте.. Роль пресуппозиции и импликации в совре-

менном медиаконтенте.. Виды и принципы общения в современном медиаконтенте. Соци-

альные роли создателя и получателя контента. Значение биологических и социальных 

факторов. Понятие статуса и роли. Симметричные/ асимметричные ситуации в современ-

ном медиаконтенте. Социально-психологические роли в современном медиаконтенте.. 

Психологические роли общающихся в современном медиаконтенте.. Комплекс статусных 

и ролевых признаков автора контентата. 

 

2.2 Типология современного медиаконтента 

 

Различные типы классификации современного медиаконтента (по структуре, жанру, 

функции и пр.).  

Типы медиаконтента в зависимости от создателя («Новая информационно-

коммуникационная среда. Состояние, проблемы, вызовы. Попытка осмысления»):  

1. Оригинальный профессиональный контент. Данный тип контента создается СМИ и 

другими профессиональными производителями контента (продакшн-студии и т. п.). К та-

кому контенту относятся информационные сообщения СМИ, профессиональные фото-, 

аудио- и теле- (кино-) материалы, готовые статьи, программы, передачи, фильмы, инфор-

мационные и развлекательные интернет-ресурсы. 

2. Любительский контент, производимый потребителями или User Generated Content. К 

данному типу контента относятся записи в блогах (различного масштаба и ориентации) 

интернет-пользователей, записи в форумах, комментарии к сообщениям СМИ на сайтах 

СМИ, записи на персональных страницах в социальных сетях, созданные потребителем 

фото-, видео- и аудиоконтент, интернет-ресурсы, созданные частными пользователями.  

3. Третьим типом контента является продукт, создаваемый искусственным интеллектом, 

то есть роботами. Наиболее популярным типом такого контента являются новостные агре-

гаторы и поисковые системы, которые фактически структурируют новостные потоки ав-

томатически, то есть выполняют фундаментальную функцию СМИ в установлении прио-

ритетности новостей. Также сюда относятся автоматизированные системы создания кор-

поративных новостей и переписки.  

 

Типология медиаконтента по жанру (Л. Кройчик):  

1. сообщение о новости или возникшей проблеме;  

2. фрагментарное или обстоятельное осмысление ситуации;  

в) приемы эмоционального воздействия на аудиторию (на логико-понятийном или поня-

тийно-образном уровне).  

Типология медиатекстов, появляющиеся в прессе, можно разбить на пять групп:  

1. Оперативно-новостные – заметка во всех ее разновидностях. Ядро этих текстов – но-

вость, то есть сообщение, содержащее информацию, ранее неизвестную аудитории. Спе-

цифика таких текстов в том, что в них при общем сохранении интереса к новости на пер-

вый план выступает не оперативное значение сообщаемой информации, а ее истолкова-

ние;  

2. Оперативно-исследовательские – интервью, репортажи, отчеты;  

3. Исследовательско-новостные – корреспонденция, комментарий (колонка), рецензия. 4. 

Исследовательские – статья, письмо, обозрение.  

5. Исследовательско-образные (художественно-публицистические) – очерк, эссе, фелье-

тон, памфлет.  



Классификация медиаконтента в интернет-журналистике (М.Визель, А. Калмыков, 

Л.Коханова):  

1. Художественные/нехудожественные.  

2. Изолированные/сетевые.  

3. Только чтение/чтение с комментариями/чтение-письмо.  

4. Проекты одного автора/проекты с возможностью коллективного творчества. 5. Ак-

сиальные/дисперсные.  

Типология медиаконтента сайтов информационных on-line ресурсов (Горошко Е.И., Каве-

рина А. С.):  

1. Текстовый/фото/видео и комбинированный контент. Тип контента в зависимости от 

вида носителя информационного сообщения.  

2. Коммерческий/некоммерческий. Коммерческий контент подразумевает разного рода ре-

кламную информацию, в то время как некоммерческий контент представляет собой все 

новостные сюжеты, информационную информацию и прочее.  

3. Новостной профессиональный/любительский конент. Данной дихотомии соответствуют 

репортажи, подготовленные профессиональными журналистами, сотрудниками редакции 

и читателями ресурса.  

4. Интерактивный контент подразумевает разнообразные формы активности аудитории 

такие как комментарии, письма в редакцию, использование социальных плагинов, оценка 

публикаций.  

5. Сюжетный и справочный контент. Под сюжетным контентом подразумеваются пуб-

ликации журналистов и читателей новостного формата, репортажи, художественные про-

изведения. Справочный контент подразумевает информационную справку и феномене, 

личности и т.д. 

 

Раздел 3. Особенности подготовки современного медиаконтента  

 

3.1. Картина мира и особенности подготовки медиаконтента  

Специфика русской языковой картины мира в сопоставительном аспекте.  

 

Культурные концепты. Прецедентные феномены. Национальные стереотипы. Стереотипы 

коммуникативного поведения.  

Языковая игра. Признаки языковой игры. Комическое описываемого и комическое описа-

ния. Механизмы и средства языковой игры. Использование средств разных языковых 

уровней для создания комического эффекта. Языковая игра и прецедентные феномены. 

Синтез средств языковой игры в медиаконтенте. Признаки «смешанных» медиаконтентов. 

Вневременной характер механизмов языковой игры. Устаревание шутки, связанное с из-

менениями во внеязыковой действительности. Народная этимология. Языковая игра и 

чувство меры. Принцип безопасности при языковой игре. Этический аспект языковой иг-

ры.  

Межнациональные особенности типология современного медиаконтента.  

Формы межкультурной коммуникации в современном медиаконтенте: межрасовая, меж-

этническая, межсубкультурная. Модель межкультурной коммуникации в современном 

медиаконтенте. Элементы межкультурной коммуникации в современном медиаконтенте: 

восприятие, вербальные процессы, невербальные процессы. Восприятие и культура; 

убеждения, ценности, установки; мировоззрение. Влияние социальной организации на 

культурное восприятие в современном медиаконтенте. Вербальные процессы в современ-

ном медиаконтенте. Невербальные процессы в современном медиаконтенте.  

Особенности подготовки медиаконтента в соответствии с языковая картина мира. 



 

3.2. Алгоритмы создания медиаконтента 

 

Построение разных видов медиаконтента. Простые и сложные «действия» при создании 

разных типов медиаконтента. Основные виды алгоритмов создания медиаконтента.  

Алгоритм создания медиаконтента:  

1. Данные в цифровую эпоху  

Структура, форматы, источники, традиционные данные  

2. Медиаконтент, основанный на данных  

Оценка качества данных и контекста  

3. Поиск данных  

Источники информации  

4. Полный цикл  

Этапы создания медиаконтента  

5. Обдумывание  

Способы генерации идей  

6. Командная работа  

От креативного одиночки к сплоченной мультидисциплинарной команде  

Компоненты медиаконтента:  

Инфографика.  

Визуализация.  

Фоторепортаж.  

Видео.  

Интерактивные формы взаимодействия с аудиторией.  

Аудио.  

Гармонизация различных компонентов контента.  

Инструментарий создания медиаконтента:  

Tableau  

Carto  

Gephi  

AutoMap  

Yoshikoder  

JFreq 
 

3.3. Приемы выразительности и средства воздействия в подготовке медиаконтента 

  

Коммуникативное воздействие. Вербальное и невербальное воздействие. Воздействие и 

сознание. Факторы воздействия. Типология воздействия. Понимание манипуляции. Со-

знание и суггестивность. Определение и функции суггестивности. Механизм реализации 

суггестивности. Типологии и классификации воздействия. Виды воздействия. Прямые и 

непрямые тактики воздействия. Воздействие через различные типы медиаконтента.  

Контекст и подтекст в медиаконтенте.  

Средства воздействия в мультимедийном контенте.  

Особенности мультимедийного контента. Форма и виды мультимедийного контента. 

Средства воздействия в мультимедийном контенте. Мультимедийный контент как сооб-

щение и воздействие. Средства воздействия в заголовке и основной части текста мульти-

медийного текста. Анатомия мультимедийного текста Технологии создания мультиме-

дийного контента.  



Прямые и косвенные тактики воздействия в мультимедийном контенте.  

Культура и коммуникация в медиаконтенте. Медиаконтент и политика. Медиаконтент и 

бизнес. Медиаконтент и гражданское общество.  

Правила коммуникации в медиаконтенте как система поведенческих паттернов. Специфи-

ка медиаконтента в контексте политики, бизнеса, социальной и сферы. 

 

III.  ОЦЕНИВАНИЕ 

1. При получении текущей оценки учитываются: оценка за работу на занятиях Qз, 

оценка за творческое(ие) задание(я) Qтз, оценка за выполнение домашних заданий 0,2∙ 

ОДЗ .оценка за проект О Проект.  

 

Отек1 = 0,2∙ ОТЗ + 0,2∙ ОДЗ +0,2∙ О Проект +0,4 ∙Озан, 

Отек2 = 0,2∙ ОТЗ + 0,2∙ ОДЗ +0,2∙ О Проект +0,4 ∙Озан, 

 

2. При получении результирующей оценки учитываются:  

Орезульт = 0,25* Отек1 + 0,25* Отек2 + 0,5* ОЭкз 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

 

Тематика эссе:  

 

1. Вербальные и невербальные компоненты медиаконтента.  

2. Компоненты медиаконтента: функции и особенности использования.  

3. Инфографика: функции и особенности использования.  

4. Визуализация: функции и особенности использования.  

5. Фоторепортаж: функции и особенности использования.  

6. Видео: функции и особенности использования.  

7. Интерактивные формы взаимодействия с аудиторией.  

8. Аудио: функции и особенности использования.  

9. Гармонизация различных компонентов контента.  

10. Выбор средств воздействия в медиаконтенте в зависимости от статуса и роли комму-

никантов.  

11. Значение биологических и социальных факторов при выборе средств воздействия в 

медиаконтенте.  

12. Культурные концепты и средства воздействия в медиаконтенте.  

13. Прецедентные феномены и средства воздействия в медиаконтенте.  

14. Национальные стереотипы и средства воздействия в медиаконтенте.  

15. Типы языковой культуры в медиаконтенте.  

16. Использование средств разных коммуникативных уровней для создания комического 

эффекта в медиаконтенте.  

17. Языковая игра и прецедентные феномены в медиаконтенте.  

18. Прямые тактики речевого воздействия в медиаконтенте. .  

19. Непрямые тактики речевого воздействия в медиаконтенте. .  

20. Защита получателя информации от манипуляции в медиаконтенте. .  

21. Анатомия мультимедийного медиаконтента. .  



22. Технологии создания мультимедийного контента.  

23. Прямые и косвенные тактики воздействия в мультимедийном контента.  

24. Этические проблемы современного медиаконтента.  

 

Темы домашних заданий:  

 

Выполненное задание является основанием для допуска к экзамену. Задание можно сдать 

лектору в электронном виде или прислать по электронной почте.  

Разбор предложенного преподавателем медиаконтента по схеме.  

Создание собственного медиаконтента по предложенным параметрам. 

Оценочные средства для промежуточного контроля студента 



 Общая характеристика современного медиаконтента.  

 Типы современного медиаконтента.  

 Особенности подготовки современного медиаконтента.  

 Основные принципы организации современного медиаконтента  

 Структура медиаконтента  

 Типы современного медиаконтента  

 Контект современного медиаконтента  

 Классификации современного медиаконтента  

 Особенности подготовки современного медиаконтента  

 Картина мира и особенности подготовки медиаконтента   

 Компоненты медиаконтента  

 Алгоритмы создания медиаконтента  

 Приемы выразительности и средства воздействия в подготовке медиаконтента  

   
V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Дзялошинский И. М. Современное медиапространство России. М. : Аспект Пресс, 

2015. 
 

5.2  Дополнительная литература 

1. Пильгун М.А. Формирование контента в современном коммуникационном про-

странстве. Монография. М, 2012, 212 с.   

2. Рейнольдс Г. Презентация в стиле дзен. М., 2015. 

 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1. MicrosoftWindows 10 Из внутренней сети университета (до-



говор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

3. Apple Mac OS Из внутренней сети университета (до-

говор) 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс 
Из внутренней сети университета (до-

говор) 

2. 
Электронно-библиотечная система Znani-

um 
URL: http://znanium.com 

3. 
Портал открытых данных Российской Фе-

дерации  URL: http://data.gov.ru  

 

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Аудитории для учебных занятий по дисциплине обеспечивают использование и де-

монстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в со-

ставе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  ан-

тивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине осна-

щены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ. 


