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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 
Целями освоения дисциплины «Деонтология и медиаэкология» являются 1) 

Сформировать понимание основных концептов, положений, подходов научной школы 

медиакологии; 2) Дать представление о мире Интернета и мобильных коммуникаций как 

об окружающей среде человека, научить анализировать эту среду с позиций 

медиаэкологических подходов. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

 основные медиаэкологические подходы к анализу медиасреды;  

 основные медиаэкологические подходы к анализу медиапродуктов;  

 основные медиаэкологические подходы к анализу медиавирусов. 

уметь: 

 различать различные формы коммуникации в новых медиа; 

 учитывать особенности, возможности и ограничения для применения форм 

коммуникации в новых медиа при разработке медиапродуктов.  

владеть: 

 основами анализа образов, созданных медиа; 

 обладать представлениями об этических принципах коммуникации в среде 

новых медиа. 

Изучение дисциплины «Деонтология и медиаэкология» базируется на следующих 

дисциплинах: 

 История и теория медиа; 

 История и теория культуры; 



 Основы экономики медиа; 

 Психология. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 иметь общее представление об истории развития журналистики и 

медиасферы; 

 иметь общее представление об основных экономических процессах, 

происходящих в медиа; 

 обладать начальными навыками анализа медиапроцессов. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Тема 1. Введение в медиаэкологию и ее основные концепции. История медиа с 

перспективы медиаэкологии 

Особенности медиаэкологии как междисциплинарного направления. Основные 

авторы, основные волны. Понятие и особенности техноэволюции, понятие 

технологической сингулярности. Периодизации трансформации общества и культуры в 

связи с технологическими изменениями (С. Лем, В. Беньямин, Ж. Эллюль, Л. Мамфорд, 

М. Маклюэн, Н. Постман и др.). Основные вехи в истории медиа. 

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. 

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». 

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. 

Тема 2. Актуальные проблемы в сфере медиа экологии и экономические процессы 

в среде «новых медиа». 

Проблема информационной перегрузки в Интернет-среде, ее последствия и 

способы борьбы с ней Информационная перегрузка, информационный шум, 



информационная избыточность. Влияние информационной перегрузки на картину мира по 

Н.Постману. 

Проблема экспертного знания в Интернет-среде, трансформация публичного 

дискурса. 

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». «Информационные войны» в 

истории и современности. Этика журналиста в медиавойне. 

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

стереотипы и возможности медиа для их распространения. Истоки сетевого фольклора. 

Мемы. Визуальный фольклор. 

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». 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

В ведомость выставляется одна результирующая оценка. 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 арифметический способ округления результирующей оценки. 

Текущий контроль, помимо посещаемости, учитывает активность студента на 

семинарах: участие в дискуссиях и групповых формах работы, ответы на вопросы по 

заданной литературе курса. 

Текущий контроль также включает в себя эссе объемом 4-6 страниц, шрифт Times 

New Roman, кегль 14, полуторный интервал. Эссе сдается преподавателю за две недели до 

начала экзаменационной сессии. При оценке эссе учитываются самостоятельность работы, 



новизна и оригинальность работы, аналитические, исследовательские навыки, 

грамотность и стиль изложения, соблюдение объемов и сроков сдачи работы. 

Максимальная оценка за написание реферата — 10 баллов. 

Итоговая оценка складывается из своевременной сдачи студентом всех форм 

текущего контроля и промежуточного контроля в виде устного экзамена. Экзамен 

включает вопросы, охватывающие проблематику всего курса. Примеры экзаменационных 

вопросов можно найти в разделе IV. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Ориентировочные темы эссе. 

1. Проведите анализ медиапродукта по тетраде Маклюэна (медиапродукт 

выбирается студентом и согласуется с преподавателем). Аргументируйте 

свои доводы. 

2. Сравните два медиапродукта, применив тетраду Маклюэна (медиапродукт 

выбирается студентом и согласуется с преподавателем). Аргументируйте 

свои доводы. 

3. Приведите примеры «горячих» и «холодных» медиа. Аргументируйте свои 

доводы, используя отсылки к Г.М. Маклюэну. 

4. Сравните концепции медиавирусов нескольких исследователей медиа 

(исследователи выбираются студентом и согласуются с преподавателем). 

5. Проанализируйте информационную войну (кейс подбирается студентом) с 

помощью инструментов медиаэкологии. 

6. Выберите несколько прогнозов относительно будущего медиасреды и 

прокомментируйте их, используя материалы и тексты, изучаемые в рамках 

курса.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Перечень вопросов устного экзамена совпадает с тематикой курса. Примерные 

вопросы для оценки знаний студентов: 

1. Что такое медиаэкология? 

2. Какие уровни можно выделить в медиаэкологии? 

3. Назовите основных ученых, чьи труды составляют основу медиаэкологии 

как научного направления? 

4. Что такое «горячие» и «холодные» медиа? 

5. Что такое визуальное и аудио-тактильное конструирование пространства и 

времени с помощью медиа? 



6. Что такое медиасреда общества? 

7. Назовите основные элементы медиасреды современного российского 

общества? 

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

9. Назовите элементы тетрады закономерностей развития медиа? 

10. Примените тетрады закономерностей развития медиа к Интернету, блогам, 

социальным сетям, он-лайн играм, мобильному телефону? 

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

12. Объясните смысл концептов «глобальная деревня» и «глобальный театр» в 

медиаэкологии? 

13. Объясните смысл концепта «технополия»? 

14. Как трансформировалось представление о защите детей от вредной 

информации с Античности до наших дней? 

15. Телеграф и телефон как предпосылки появления сети Интернет? 

16. Назовите глобальные информационные сети, предшествовавшие появлению 

Интернета? 

17. Объясните суть терминов «hardware» и «software»? 

18. Опишите эволюцию поколений ЭВМ? 

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

сейчас? 

20. Чем различаются web 1.0, web 2.0, web 3.0 по критериям аудитории, 

возможностей для создания медиапроектов? 

21. Что ждут современные медиа-аналитики от web 4.0? 

22. Что такое «виртуальная личность»? 

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

24. Объясните суть концепта «гаджетизация» применительно к современному 

пользователю «новых медиа»? 

25. Какие новые возможности дают «новые медиа» для конструирования 

персональной идентичности? 

26. Какие типы Интернет-сообществ Вы знаете? 

27. Опишите особенности интернет-движения «Анонимус»? 

28. Как технологии способствуют проявлению насилия в обществе? 

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

30. Что такое «биткоин», каковы его ключевые свойства? 



31. В чем принципиальное отличие информации как товара от остальных 

товаров? 

32. Основные модели монетизации медиапроектов в «новых медиа»? 

33. Что такое медиавирус в концепции Д.Рашкоффа? 

34. Что такое информационный шум? 

35. Информационные вбросы и информационные войны — способы 

мониторинга и защиты? 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

Тема 1. 

1. Кузин С., Ильин О., Человек медийный / С. Кузин, О. Ильин. — М: Альпина 

Паблишер, 2011 (это и более поздние издания). — URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/470 — ЭБС Альпина Диджитал 

2. Berger A.A., 50 Ways to Understand Communication: A Guided Tour of Key 

Ideas and Theorists in Communication, Media, and Culture / A.A. Berger. — 

Rowman & Littlefield Publishers, 2006. — URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=1337895 — ЭБС ProQuest Ebook  

Тема 2. 

1. Вайнерчук Г., Лайкни меня! Экономика благодарности / Г. Вайнерчук. — М: 

Альпина Диджитал, 2012. (это и более поздние издания) — URL: 

http://lib.alpinadigital.ru/ru/library/book/281 — ЭБС Альпина Диджитал  

2. MacDougall R.C., Digination: Identity, Organization, and Public Life in the Age 

of Small Digital Devices and Big Digital Domains / R.C. MacDougall. — 

Fairleigh Dickinson University Press, 2011. — URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/hselibrary-

ebooks/detail.action?docID=862657 — ЭБС ProQuest Ebook Central 

 

5.2. Дополнительная литература 

Тема 1. 

1. Ибрагимова Р.Р., Массмедиа и экология мышления / Р.Р. Ибрагимова // 

Вестник Челябинского государственного университета. — 2013. — № 21 

(312). — С. 230-233. — URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=20290463 — ЭБС 

eLIBRARY 



2. Завьялов А.А., Изменения в современной медиаэкологии и их влияние на 

существующие системы взаимодействия медиа и политики /А.А. Завьялов // 

Наука и бизнес: пути развития. — 2015. — № 3 (45). — С. 34-41. — URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23582301 — ЭБС eLIBRARY 

Тема 2. 

1. Кондратская В.Л., Зависимость общества от коммуникативных ресурсов: 

фактор опасности или объективный процесс / В.Л. Кондратская // Ученые 

записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. 

Филологические науки. — 2015. — Т. 1. — № 4. — С. 3-9. — URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28130385 — ЭБС eLIBRARY 

2. Архипова Ю.В., Медиаэкология на пути решения проблем социального 

дискурса / Ю.В. Архипова // В сборнике: Человек и мир: психология риска, 

инноваций, конфликта сборник научных трудов. — 2016. — С. 157-159. — 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=27555991 — ЭБС eLIBRARY 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ п/п Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

3. Apple Mac OS Свободное лицензионное соглашение 

4. Microsoft Office Professional Plus 2016 Свободное лицензионное соглашение 

5. 
Eset Nod32 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

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. 
Электронно-библиотечная система 

eLIBRARY 

Из внутренней сети университета 

(договор) 



URL: https://elibrary.ru 

2. 
Электронно-библиотечная система 

ProQuest Ebook Central 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: https://ebookcentral.proquest.com 

3. 

Электронно-библиотечная система 

Корпоративная библиотека Alpina 

Digital 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

URL: http://lib.alpinadigital.ru 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 персональный компьютер с доступом в Интернет (операционная система, 

офисные программы, антивирусные программы и др.); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением; 

 звуковое оборудование. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

персональными компьютерами с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к 

электронной информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ, оборудованными 

вышеперечисленным ПО. 


