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В статье анализируется опыт включения в учебный процесс от
деления ж урналистики Казанского (Приволжского) федерального
университета дисциплины «Медийная критика в системе современ
ной журналистики России». В рамках данной дисциплины студенты,
обучающ иеся на старш их курсах, имеют возмож ность не только озна
комиться с творчеством ведущ их российских медиакритиков (в част
ности, телекритиков), но и подготовить собственные творческие рабо
ты, посвященные анализу и оценке как газетных публикаций, так и
телевизионных передач. Автор статьи характеризует место этой ди с
циплины в процессе подготовки будущ их журналистов, ее взаимо
связь с другими дисциплинами.
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Полноценное высшее профессиональное образование невозможно без обуче
ния навыкам критического осмысления реальности - в частности, реальности вирту
альной, формируемой средствами массовой информации. Информационный поток,
воздействующий на человека в современном медиатизированом социуме, неодноро
ден как по количественным показателям (в мегаполисе он в несколько раз мощнее,
чем в сельской местности), так и по качественным характеристикам содержания.
Так, при увеличении общего количества телевизионных программ и телекана
лов в постсоветский период, качество телепередач остается крайне неоднородным, ве
лика доля низкопробного контента. При этом жители России в подавляющем боль
шинстве телевизор смотрят. Как свидетельствует исследование зрительских предпоч
тений, проведенное ВЦИОМ 1 - 2 мая 2010 г., 92 % опрошенных получают информацию
только посредством ТВ. Телевидение - самый популярный источник информации среди
жителей малых и средних городов (93 - 94 %) и пожилых граждан (96 %) [1].
При этом формируемая средствами массовой информации картина мира не
адекватна действительному положению дел, поскольку сегодня в процессе конструи
рования медийной «повестки дня» исключительная роль и решающий голос принад
лежат пресс-службам ключевых государственных структур федерального уровня и ре
дакторскому составу наиболее тиражных медиа. Рядовые потребители массовой ин
формации сегодня нуждаются в надёжных, осведомленным проводниках в море ме
дийного контента.
Вслед за А. П. Короченским [2], А. В. Федоровым [3], А. В. Шариковым [4] и
другими учёными и журналистами-практиками мы считаем, что таким проводником в
мире массмедиа может и должно стать такое относительно новое для России направ
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ление в журналистике, как медийная критика (медиакритика). Данное направление
уже несколько десятилетий существует во многих странах мира. В России оно офор
милось, как показывают наши исследования, только с 1990 г., хотя первые попытки
развития такой специализации журналистской критики СМИ, как критика телевизи
онная, предпринимались в СССР уже в 1960-х годах.
В данном случае нам хотелось бы подчеркнуть тесную связь медиакритики и
медиаобразования. А. В. Федоров утверждает: «Современная система образования в
качестве приоритетных целей рассматривает использование средств массовой комму
никации и медиапедагогики для формирования умений ориентации в информацион
ном поле, противостояния манипуляциям общественным сознанием, для адаптации
людей к новым социальным условиям жизни, для позитивного развития
личности» [13].
Медиакритика может быть союзником медиаобразования - направления в пе
дагогике, в 2002 г. прошедшего государственное лицензирование в России. Существу
ет много формулировок данного термина (в том числе и сделанное ЮНЕСКО), но мы
обратимся к определению А. В. Федорова: «Медиаобразование в современном мире
рассматривается как процесс развития личности с помощью и на материале средств
массовой коммуникации (медиа) с целью формирования культуры общения с медиа,
творческих, коммуникативных способностей, критического мышления, умений пол
ноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов, обучения
различным формам самовыражения при помощи медиатехники. Медиаграмотность
помогает человеку активно использовать возможности информационного поля теле
видения, радио, видео, кинематографа, прессы, Интернета, помогает ему лучше по
нять язык медиакультуры» [6]. На наш взгляд, ключевыми здесь являются две задачи:
развитие личности через критическое восприятие и понимание журналистского твор
чества (практики СМИ) и обучение различным формам самовыражения посредством
медиатехники. В наш насыщенный информацией век без умения критически воспри
нимать медиатексты, понимания принципов функционирования редакций, знания
приемов и методов распространения информации вряд ли можно считать человека
медиаграмотным. Поэтому такие российские ученые, как например, Я. Н. Засур
ский [7], Н. Б. Кириллова [8], С. К. Шайхитдинова [19], И. В. Челышева [10], В. В. Про
зоров [11] полагают, что каждый человек должен быть медийно грамотен.
Как научить граждан адекватному пониманию и оценке медийных текстов?
А. П. Короченский считает, что определенную роль в решении этой проблемы должна
сыграть медийная критика (медиакритика) [12]. Медиакритика - направление разно
плановое, призванное анализировать и оценивать конкретные медийные тексты в ак
туальные проблемы функционирования средств массовой информации в современном
обществе. В данной работе под термином «медиакритика» нами понимается и приме
няется определение, данное А. П. Короченским: «Медийная критика - особая область
журналистики, которая призвана помочь обществу в познании новых реалий и тен
денций в деятельности СМИ. Она является одновременно и своеобразным способом
рефлексии, самопознания современной печатной и электронной прессы, и обществен
ным зеркалом, которое призвано отражать «блеск и нищету» средств массовой ин
формации, оказавшихся в рыночной среде» [12].
Мы считаем, что одной из задач медиакритики является содействие развитию
конструктивного публичного диалога и постоянного обмена мнениями между пред
ставителями массмедиа и общественности. При этом по возможности необходимо по
стараться оставить вне поля диалога эмоции, взаимные упреки. По нашему мнению,
редакторы как федеральных, так и местных изданий могли бы выделить место на по
лосах для постоянной медийной рубрики и, тем самым, содействовать такому диалогу.
Будущие журналисты должны готовиться к такому диалогу, в полной мере вос
приняв современные достижения медиаобразования. Чтобы развивать у студентов на
выки критического восприятия медийных текстов и анализа продукции СМИ, на от
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делении журналистики Казанского университета в 2006 г. и годом позже в филиале
КГУ в г. Набережные Челны нами было начато преподавание спецкурса «Медийная
критика в системе современной журналистики России». В данной дисциплине акцент
в подаче материала делается на ознакомлении студентов с ресурсами медийной кри
тики. Через анализ специализированных медийных рубрик в ведущих печатных СМИ
России и Татарстана большое место уделяется рассмотрению специфики телевизион
ной критики как в зарубежных странах, так и в России — в общероссийских и регио
нальных СМИ. Это позволит определить место и роль медийной критики в меняю
щихся социально-политическом и культурном контекстах последнего десятилетия
ХХ века — начала века XXI. Большое значение также придается вопросам рассмотре
ния практики СМИ через призму медийной этики и профессионального саморегули
рования журналистского сообщества.
В работе над учебной дисциплиной «Медийная критика в системе современной
журналистики России» можно выделить несколько этапов.
Первый, предварительный этап, начался в 2002 г., когда, будучи еще студентом
отделения журналистики Казанского университета, мы приступили к работе над ди
пломным сочинением на тему «Телевидение в зеркале прессы Республики Татарстан».
Нам не было тогда известно, что в том же году доцент факультета журналистики Рос
товского госуниверситета А.П. Короченский выпустил первую в России монографию
«Пятая власть?» Феномен медиакритики в контексте информационного рынка» [12],
да и термин «медиакритика» ещё не вышел за рамки научных работ. Потому наше ис
следование базировалось на кропотливом изучении первоисточников — газет и жур
налов, издающихся в Татарстане. Проведя контент-анализ десяти республиканских
русскоязычных газет за период с 1990 по 2003 гг., мы обнаружили более трехсот пуб
ликаций, темой которых стало местное и федеральное телевидение. Примерно пятая
их часть содержала анализ передач с оценкой их социальной значимости и профес
сиональных достоинств.
Уже на стадии дипломного исследования нам стало понятно, что публикации с
оценкой телевизионных передач составляют отдельное тематическое направление в
периодической печати Татарстана. Подавляющее большинство материалов было под
готовлено в таких жанрах, как заметка, анонс, интервью с работниками телевизион
ных студий. В связи с тем, что количество публикаций о ТВ, выполненных в информа
ционных жанрах, постоянно увеличивалось, мы решили не включать их в исследова
ние, а сосредоточиться на анализе специфики телевизионной критики в выступлениях
местных авторов. Выявленный массив текстов можно было классифицировать по не
скольким тематическим направлениям в зависимости от объекта внимания критика. А
еще можно было изучить, с помощью каких средств и методов тот или иной автор
формирует положительную / нейтральную / негативную оценку ТВ-передаче.
Исследование специфики телевизионной критики в периодической печати бы
ло продолжено на стадии подготовки кандидатской диссертации. Объект изучения
был расширен до одиннадцати ведущих изданий России. Хронологические рамки ис
следования были раздвинуты и полностью охватили 1990-е годы. Таким образом, в
начале 2004 г. наступил второй, теоретико-методологический, этап подготовки дис
циплины «Медийная критика» к ее введению в учебный процесс.
Через два года полученные эмпирическим путем сведения стали основой для
отдельного спецкурса. Проведя контент-анализ федеральных газет, мы выявили за
десятилетие 6526 публикаций, в которых речь шла о телевидении [14]. Треть из них
содержала анализ телевизионного контента. Исследуя практику ТВ-анализа, мы узна
ли, что еще в первой половине 1990-х гг. почти в каждой из выбранных для изучения
газет были открыты специальные постоянные тематические рубрики, ведущие кото
рых выступали в таких жанрах, как обозрение телепередач, рецензия, статья, реже
аналитическая корреспонденция и творческий портрет известной телевизионной пер
соны. Сосредоточив внимание на аналитических публикациях, мы разделили их на
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16 тематических направлений, каждое из которых при желании можно представить,
как «историю» федерального телевидения «постперестроечного» времени. Парал
лельно с этим, изучали творчество авторов - телевизионных критиков: в 1990-е гг. с
федеральной прессой сотрудничало примерно полтора десятка профессионаловкритиков, ранее сделавших себе имя на поприще кино- или театральной критики, а
также те, кто делал первые шаги в журналистике.
На основе их постоянных публикаций был проведен анализ стиля, жанров, а
также методов формирования оценок телевизионным передачам. Тогда же мы стали
задумываться и об этических вопросах функционирования медиакритики, а также
этических конфликтах с журналистами-практиками, которые, как выяснилось, сопро
вождают медийного аналитика практически ежемесячно.
Практика значительно опережала теорию и в области медийной критики.
К 2006 г. (времени, когда мы вышли на защиту нашей диссертации по проблемам те
левизионной критики на соискание ученой степени кандидата филологических наук)
научная библиография проблемы составляла одну докторскую диссертацию [15] и мо
нографию А. П. Короченского [12], труды известных московских ученых (С. А. Мурато
ва [16], Г. В. Кузнецова [17], В. Л. Цвик [18], А. Г. Качкаевой [19]), посвященные совре
менным проблемам телевидения и телекритикеА также статьи о телевизионной кри
тике в профессиональных журналах, например, «Журналист» [20] и «Журналистика и
медиарынок» [21]. Имеющаяся к тому времени практика телекритики, на наш взгляд,
заслуживала большего внимания, как ученых, журналистов, так и широкой общест
венности.
К этому времени только в небольшом количестве вузов преподавали телекри
тику как учебную дисциплину либо давали основы медиакритики в целом. Данная
дисциплина была введена в учебный план отделения журналистики КГУ в 2006 г.
Первоначальный опыт её постановки на втором курсе был недостаточно продуктив
ным, поэтому было принято решение перенести дисциплину на четвертый курс (седь
мой семестр) - время, когда студенты уже сдали экзамены по проблемно
аналитической журналистике, прослушали дисциплины по профессиональной этике
журналиста, истории отечественной и зарубежной журналистики XVIII - XIX веков, а
также имеют некоторый опыт практической работы.
Так начинался третий, практико-ориентированный, этап становления спецкур
са. На одном теоретическом материале и газетных выступлениях телевизионных кри
тиков невозможно достичь качественного образования. Поэтому сразу же встал вопрос
о практической составляющей дисциплины. Мы пришли к выводу: каждый изучаю
щий курс студент должен попробовать себя в роли пишущего медиакритика. При
шлось углубленнее изучать методы формирования оценки ведущих телевизионных
критиков, обращать внимание на жанры критики (рецензию, творческий портрет,
обозрение, зарисовку, статью, эссе), чтобы дать возможность студентам хотя бы на не
которое время побывать в роли «дежурного по эфиру». Побывав на занятиях по
медиакритике, студенты не только знакомятся с теоретическими аспектами этого но
вого для российской журналистики направления, но и делают первые творческие ша
ги в постижении профессии критика СМИ.
Дисциплина «Медийная критика», призвана способствовать закреплению у
студентов навыков подготовки аналитических материалов в таких жанрах критики,
как рецензия, статья, обозрение и творческий портрет. Курс позволяет им вниматель
но посмотреть на тенденции, характерные для современных масс-медиа, рассмотреть
актуальные вопросы формирования «повестки дня» тем или иным средством массо
вой информации, понять приемы воздействия информации на человеческое сознание.
Практическая значимость дисциплины заключается в том, что студенты, анализируя
контент того или иного СМИ, постепенно учатся понимать и различать: что будет в
центре внимания конкретного издания или телеканала в зависимости от его учреди
теля, какой тематический акцент следует ожидать от СМИ разных типов. Помимо это
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го, студенты учатся сравнивать подходы редакций СМИ к освещению различных акту
альных вопросов современности, методы и способы подачи информации. Большое
значение также придается вопросам медийной этики и проблемам саморегулирования
журналистского сообщества. Важно, чтобы среди участников курса были те, кто уже не
понаслышке знаком с журналистской деятельностью.
Программа обучения дисциплине выстроена в соответствии с концепцией ме
диаобразования как развития критического мышления/автономии личности, демо
кратического мышления аудитории. На первых занятиях, изучая теоретические осно
вы медийной критики, студенту желательно ознакомиться с определением ключевых
понятий, к которым ему придется обратиться при подготовке аудиторных и самостоя
тельных работ: «медийное образование», «медийная грамотность», «медийная крити
ка», «аудитория», «оценка», «цель», «идея», «замысел», «повестка дня», «репрезен
тация», «точка зрения», «плюрализм мнений» и другие.
Преподаваемая нами дисциплина находится в тесном взаимодействии с неко
торыми другими курсами, изучаемыми студентами отделения журналистики КФУ.
Вряд ли можно стать хорошим критиком СМИ, если плохо знать систему журналист
ских жанров. С другой стороны, аналитика в области массмедиа требует соблюдения
четких профессиональных этических критериев и норм. Поскольку деятельность ме
дийного критика по своей сути не только междисциплинарна, но и постоянно нахо
дится под словесным «ударом» со стороны коллег по «цеху», тот, кто берет на себя
смелость анализировать текущую практику деятельности СМИ, должен обладать оп
ределенными знаниями в области психологии и иметь профессиональную стрессоустойчивость.
К этому времени студенты завершают изучение таких предметов, как «Основы
творческой деятельности журналиста», «Выпуск учебной газеты и теле
радиопрограммы», «Новостная журналистика», «Проблемно-аналитическая журна
листика», «Профессиональная этика журналиста», овладевают знаниями об истории
отечественной и зарубежной журналистики прошлых столетий. Иными словами, у
журналистов ко времени начала обучения нашей дисциплине должен быть полноцен
ный набор необходимых практик и профессиональных компетенций, чтобы попробо
вать себя в роли начинающего медийного аналитика.
Несмотря на то, что продолжительность преподаваемой нами дисципллины
всего 36 часов, она является стартом для того чтобы каждый студент задумался о каче
стве получаемой посредством СМИ информации и методах и способах воздействия
журналистов на сознание человека для закрепления распространяемых сведений. Это
будущим журналистам необходимо прежде всего потому, чтобы самим не стать жерт
вами информационных кампаний, преследующих определенные цели. Думается, что
полученные в результате усвоения материала нашей дисциплины знания помогут сту
дентам изучать и учитывать мнения своей аудитории, ее запросы и пожелания, а не
просто предоставлять ей сведения, которые в настоящее время интересны редакции
(или только одному редактору).
Описание учебного материала. Дисциплина «Медийная критика» направлена
на выявление у студентов уровня медийной грамотности и его повышение, на форми
рование у них навыков критического осмысления освещения в средствах массовой ком
муникации социальных проблем, имеющих определенный общественный резонанс.
Студенты, обучающиеся по специализации «Международная журналистика»,
могут провести сравнительные исследования специфики медийной критики, пред
ставленной в печатных, электронных или online-СМИ России и в определенных зару
бежных медиа (наименование определяется по выбору студента при согласовании с
преподавателем).
В процессе подготовки исследования в рамках данного направления студент
должен научиться и продемонстрировать преподавателю следующие исследователь
ские навыки:
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— работа с эмпирической базой, стремление отыскать все или как можно боль
ше точек зрения на социальную проблему, выбранную для исследования;
— актуализация предмета и объекта анализа;
— знание специфики формирования «повестки дня» тем или иным СМИ, пред
ставление о политике, проводимой его учредителем в отношении данной редакции,
наиболее часто освещаемых темах (проблемах), принадлежности ее к определенному
медийному холдингу, а также об основных рубриках изучаемых медиа;
— показ на основе сбора эмпирической базы данных репрезентации исследуе
мой проблемы на страницах СМИ, выбранных для исследований разного уровня;
— корректное цитирование отдельных фраз из публикаций, подтверждающее
промежуточные или основные выводы автора научной работы;
— разработка критериев для корректного сравнения публикаций из разных ис
точников;
— разработка критериев для выявления качества (специфики) творческого по
черка авторов публикаций, которые студент анализирует в своей работе;
— характеристика публикаций журналистов, чьи произведения составляют ос
нову исследований разного уровня;
— владение информацией о научных исследованиях как напрямую, так и кос
венно касающихся данной области знания, по которой готовится работа студента.
Для проведения исследований обучающиеся могут применять в совокупности
следующие методы:
1. Мониторинг средств массовой информации. Для проведения исследования
студент должен определить для себя наиболее значимые для населения данного ре
гиона или страны печатные издания;
2. Контент-анализ публикаций каждого из выбранных для исследования фе
деральных и (или) региональных средств массовой коммуникации. На его основе
предполагается оперативное выявление и анализ проблем, связанных с информиро
ванием аудитории: неточности в подаче данных, присутствие (отсутствие) ссылок на
компетентные источники, авторские оценки освещаемым событиям, круг проблем,
анализируемых на страницах каждого исследуемого медиа, тактические и стратегиче
ские цели подготовки материалов, авторские и редакционные приемы формирования
общественного мнения, трансформация функций журналистских публикаций, регу
лярно формируемые информационные образы отдельных сфер жизни (политика,
экономика, армия страны и т. д.), а также медийные «портреты» различных социаль
ных слоев населения России;
3. Сравнительно-сопоставительный метод информационной политики ис
следуемых СМК. С помощью данного метода обучающиеся проводят сравнение прак
тики информационного сопровождения социальных проблем различными средствами
массовой информации. Критерии сравнения устанавливаются в процессе проведения
исследования;
4. Содержательный (текстуальный) анализ публикаций массмедиа. Данный
метод позволяет провести исследование специфики стилей авторов выступлений, вы
явить своеобразие их творческого почерка. Кроме того, с помощью предлагаемого ме
тода станет возможным определение наличия/отсутствия средств художественной вы
разительности в отдельно взятом медиа, а также, на основе выявленных примеров
средств художественной выразительности, изучение общей стилистики каждого из
изучаемых средств массовой коммуникации.
Для студента важно определить свою задачу профессионального становления,
которую он хочет решить при изучении спецкурса. Процесс выбора можно начать с
ответов на вопросы: Что мне нужно от изучаемого предмета? Насколько учебный ма
териал пригодится мне в профессиональной карьере? Как и где я смогу реализовать на
практике полученные знания? Задача эта должна быть сугубо персонифицирована:
усвоить предмет только в пределах учебной программы и успешно сдать экзамен; по
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высить уровень компетентности в проблеме функционирования отечественного ме
дийного рынка; научиться технике аналитического обзора содержания СМИ; понять
специфику журналистской критики, сопоставить ее с критикой литературной, музы
кальной, театральной. При целеполагании необходимо обратить внимание именно на
приобретение новых практических навыков работы с печатными, электронными или
online-СМИ.
Основное содержание учебного курса можно представить в виде нескольких те
матических блоков:
Блок первый. Предмет и задачи критики. Критика как особый род деятельно
сти - 4 часа. В рамках данного блока изучаются социальный и культурный контексты
критики, ее публицистическая природа. Два адресата критики: а) автор (творческий
коллектив) анализируемого произведения; б) аудитория произведения. Массовое и
профессиональное сознание. Объективность и конъюнктура. Специфика журнальной
и газетной критики.
Блок второй. Медиакритика как новое направление в журналистике России.
Медиакритика как самостоятельная область искусствоведения. Становление медиа
критики в России: предпосылки возникновения, основные медийные рубрики, твор
чество медиаобозревателей ведущих СМИ России, функциональное, жанровое и сти
листическое разнообразие публикаций о специфике деятельности масс-медиа
1990-2011 гг. - 6 часов.
Блок третий. Медийная критика как форма саморегулирования журналистско
го сообщества. Методика критического анализа - 4 часа.
Что необходимо учитывать при анализе медийного произведения? Контекст
произведения. Соотношение экранного мира и действительности. Мультимедийные
технологии и разные формы познания жизни. ТВ как творец новой реальности, ме
диатизация событий («правдивая ложь экранных иллюзий»), способы ее достижения.
Понятие «язык СМИ», специфика языка экрана, радио, печатных СМИ, интер
нет-ресурсов. Особенности работы журналиста в печатных СМИ, на ТВ, радио и в ин
тернет-издании. Формы авторизации контакта с аудиторией.
Блок четвертый. Проблема авторского стиля в медиакритике. Анализ публика
ций, творческий почерк известных критиков - 4 часа.
Здесь совместно со студентами проводится анализ практики ведущих медийных
критиков России. Стиль, применение средств художественной выразительности, экс
прессивность лексики и т. д. Выявление авторских приемов и творческих принципов
при анализе медийных текстов.
Блок пятый. Жанровое разнообразие медийной критики. Изучение таких жан
ров, как реплика, зарисовка. Аналитическая корреспондениция. Творческий портрет,
обозрение и рецензия. Анализ практики СМИ - 12 часов.
Студенты изучают наиболее характерные для данного направления жанры: ре
цензия, обозрение, творческий портрет, корреспонденция, беседа, зарисовка. Приме
ры из практики федеральных и республиканских СМИ.
Блок шестой. Анализ самостоятельной работы студентов. Обсуждение творче
ских работ, выполненных в жанре реплики, зарисовки, аналитической корреспонден
ции, творческого портрета, мини-рецензии на медийную передачу или обозрения те
лепрограмм - 6 часов.
Проводится анализ публикаций ведущих отечественных медийных критиков.
Предпринимаются попытки установить общие и различные для каждого из изучае
мых изданий критерии оценки медийного содержания. Классификация выявленных
материалов по типам критики: рецензирующая, анонсирующая, проблемно
постановочная, описательная, «желтая» критика. Выявление преобладающей оценки
в творчестве медийных критиков.
Экзамен как форма итогового контроля. Студенты в течение семестра могут
подготовить несколько самостоятельных материалов в определенном жанре (на выбор
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студента) с обоснованием собственной позиции по отношению к медийному продукту.
Выполняя работу в течение семестра, студент набирает баллы за выполнение каждого
творческого задания или выступление на семинаре. В конце курса обучения все баллы
суммируются, и общее их количество сообщается студенту. Если студент удовлетворен,
итоговая сумма баллов выставляется в зачетно-экзаменационную ведомость.
Во время освоения четвертого, пятого и шестого блоков дисциплины, каждый
студент должен попробовать свои силы в подготовке как минимум трех материалов в
разных жанрах с критическим анализом медийного произведения (теле-и радиопере
дачи, публикации в прессе или в Интернете). Каждая работа обсуждается в группе со
вместно с преподавателем и оценивается им, исходя из разработанных балльно
рейтинговых показателей. Например, информационные жанры по баллам «весят»
меньше аналитических или художественно-публицистических.
Обратимся к проблемам, которые возникают в процессе преподавания данного
учебного курса:
1. Слабая заинтересованность студентов.
2. Узость тезауруса обучающихся.
3. Быстрая потеря актуальности используемого эмпирического материала.
4. Снижение количественного и качественного уровня медийной критики в
прессе Республики Татарстан.
В результате анализа пятилетнего опыта проведения настоящей дисциплины,
мы пришли к следующим выводам:
1. За относительно небольшой промежуток времени (один семестр, т.е. 36 ча
сов) студенту необходимо освоить значительный объем информации как теоретиче
ского, так и практического характера. В частности, они знакомятся с целью, задачами,
объяктом, предметом, функциями и жанрами медиакритики, а также творчеством ве
дущих критиков, сотрудничающих с такими федеральными изданиями, как: «Извес
тия», «Российская газета», «Литературная газета», «Новая газета», «Московский ком
сомолец», «Газета», «КоммерсантЪ» и др. Важно, чтобы студенты имели представле
ние и о медийной критике в прессе Республики Татарстан;
2. Дисциплина «Медийная критика в системе современной журналистики Рос
сии» имеет практическую направленность. За время ее изучения каждый студент
должен попробовать себя в подготовке материалов как минимум в двух жанрах крити
ки. На его выбор предлагаются: реплика, рецензия, зарисовка, творческй портрет, те
матическое обозрение, комментарий, аналитическая корреспонденция. На творче
скую работу программой дисциплины отводится до 18 часов. У студента есть возмож
ность почувствовать себя медийным критиком, выбрав для анализа телевизионную
передачу, публикацию в газете, журнале или радиовыступление. Некоторые критерии
оценки рекомендуются преподавателем, иные критерии студент должен предложить
самостоятельно;
3. Практическая направленность дисциплины требует пересмотра отношения к
своей работе со стороны преподавателя. Его социальная функция трансформируется.
Теперь он уже не просто транслятор информации, знаний в аудиторию, а, образно вы
ражаясь, играющий тренер (эксперт). Его задачей становится не только контроль ус
военных студентами теоретических сведений, но и содействие в формировании и
дальнейшем развитии у обучающихся навыков критического анализа медийных про
изведений;
4. Трансформируется и традиционная, субъект-объектная, форма общения сту
дентов со своим преподавателем. На наш взгляд, в рамках настоящей дисциплины от
ношения двух субъектов должны строиться исключительно на партнерских довери
тельных отношениях друг к другу, т.е. общаться они должны на равных. Однако это
произойдет только в том случае, если обе стороны будут, что называется «в теме». Та
кая форма взаимоотношений требует увеличения времени на освоение дисциплины:
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большую часть работы придется выполнять во внеаудиторное время, а на занятиях
проверять сделанное и получать консультации преподавателя.
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MEDIA CRITICISM AS A UNIVERSITY DISCIPLINE
(THE CASE OF THE KAZAN UNIVERSITY)
R. P. Bakanov
K a za n
(V olga Region)
Fed era l
University
е -m ail:
rbakanov@ yandex.ru

The article considers the university dicipline « M edia criticism in system
o f m odern journalism o f Russia», w hich is integrated into the educational
process o f departm ent o f journalism o f the Kazan (Volga Region) Federal U ni
versity. The students have possibility not only to get acquainted w ith works of
well-known m edia criticists, but also to try the forces in the analysis o f new spa
per publications and telecasts. The author o f the article distinguishes three stag
es o f the discipline, its issues and its place in the educational process o f training
o f the future journalists and its interrelation w ith other disciplines. The author
claims that the disciplines w hich train the critical analysis o f m edia texts are
very im portant in the education. It’s im portant not only for the future jou rnal
ists, bu t also for those studying other humanities.
Key words: discipline «Media criticism », criticism , television criticism,
student, m edia text, estimation, analysis, education.

