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Аннотация. Актуальность данного учебного курса определяется настоятельной
необходимостью изучения студентами (особенно – будущими педагогами) основ медиакритики.
Объект учебного курса – процесс развития медиакомпетентности студентов на материале
медиакритики. Предмет учебного курса – основы истории и теории медиакритики. Цель учебного
курса: анализ возможностей медиакритики с точки зрения их использования в процессе обучения
аудитории. Задачи учебного курса: анализ основных терминов медиакритики; характеристика
основных этапов исторического развития медиакритики; анализ медиакритики в контексте
современной социокультурной ситуации; изучение и анализ конкретных направлений, функций и
особенностей медиакритики.
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Abstract. The relevance of this course is determined by the urgent need to study the students
(especially - the future teachers) the basics of media criticism. The object of the course - the development
of media competence of students on the material of media criticism. The subject of the course - the basis
of the history and theory of media criticism. The aim of the course: analysis of the possibilities of media
criticism in terms of their use in the learning process of the audience. Objectives of the course: analysis of
the main terms of media criticism; characteristics of the main stages of historical development of media
criticism; analysis of media criticism in the context of contemporary socio-cultural situation; study and
analysis of specific areas, features and functions of media criticism.
Keywords: media criticism, media education, curriculum, university, media text, students.

Программа учебного курса для вузов «Основы медиакритики» *
Пояснительная записка
Анализируя
базовые
определения
медиаобразования,
сформулированные «Российской педагогической энциклопедией», Советом
Европы и ЮНЕСКО и сравнивая их с определением понятия
«медиакритика», можно отметить немало сходных задач. Итак,
медиакритика (media criticism) – область журналистики, творческопознавательная деятельность, в ходе которой осуществляется критическое
познание и оценка социально значимых, актуальных творческих,
профессионально-этических аспектов информационного производства в
средствах массовой информации с акцентом на творческую сторону
медийного содержания; это общение с аудиторией, в процессе которого на
основе анализа, интерпретации и оценки медиатекстов, жанрово-стилевых
форм их воплощения оказывается влияние на восприятие медийного
содержания, на представления о материальном и духовном мире,
формирующиеся в сознании аудитории [Короченский, 2003]. Эти задачи
связаны с использованием медийной информации (разных видов, жанров и
форм), ее анализом, определением экономических, политических,
социальных и/или культурных интересов.
Таким образом, и медиакритики, и деятели медиаобразования /
медиапедагоги стремятся к повышению уровня медиакомпетентности /
медиаграмотности аудитории. Медиакомпетентность многомерна и требует
широкой перспективы, основанной на развитой структуре знания. Это не
застывшая
категория:
теоретически
увеличивать
степень
медиакомпетентности можно в течение всей человеческой жизни,
воспринимая, интерпретируя и анализируя познавательную, эмоциональную,
эстетическую и этическую медийную информацию.
Медиакомпетентность может помочь человеку «дать ответы в
контексте исторически ограниченных значений, доступных ему и его
восприятию. Грамотность чтения и переосмысления медиатекстов
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способствует выяснению вопроса: «Кем я становлюсь, когда я вижу это?»
[Sholle & Denski, 1995, p.26]. Медиакомпетентность дает людям понимание
того, как «медиатексты, которые являются частью каждодневной жизни,
помогают познанию мира в различных социальных вариациях,
экономической и политической позиции. Критическая медиаграмотность
предполагает создание обществ активных читателей и авторов, которые
могут повлиять на решения/сопротивление медийных агентств, поскольку
они взаимодействуют в сложных социальных и культурных контекстах. …
проблемы гендера, расы, класса, возраста, и других сторон идентичности историческая часть этих каждодневных взаимодействий» [Alverman, Moon,
and Hagood, 1999, pp.1-2].
При этом надо уметь найти баланс между различными путями к
достижению медиакомпетентности, а не увлекаться только практическими
упражнениями или абстрактным теоретизированием. Вот почему здесь важен
«личностный аспект», так как «включение личных проблем наряду с
социальными проблемами исходит из демократической возможности
объединения личных и общественных интересов. … Непосредственная цель
личного «плана» медиаграмотности / медиакомпетентности состоит в том,
чтобы включить способность воспринимать, анализировать, оценивать и
контактировать с разнообразными медиатекстами. В этом видится
демократическая возможность объединения личных и социальных
интересов» [Semali, 2000, p.53].
Однако, как верно отмечает А. Силвэрблэт [Silverblatt, 2001, pp.5-6], на
пути - как медиаобразования, так и медиакритики - возникает немало
препятствий: «элитарность» (люди без труда замечают влияние медиа на
других. Но те же самые люди не желают признавать воздействие медиа на их
собственную жизнь); сложность языка медиа; эмоциональный характер
медийных воздействий, навязывающих образцы поведения в социуме, и
доверие публики к медиа (для значительной части аудитории это становится
препятствием для критического анализа медиатекстов). Л.М. Симэли
добавляет к этому еще и неготовность учащихся использовать свои
медиаобразовательные умения в более широком социальном контексте
[Semali, 2000, p.49].
Итак,
актуальность
данного
учебного
курса
определяется
настоятельной необходимостью изучения студентами (особенно – будущими
педагогами) основ медиакритики.
Объект учебного курса – процесс развития медиакомпетентности
студентов на материале медиакритики.
Предмет учебного курса – основы истории и теории медиакритики.
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Цель учебного курса: анализ возможностей медиакритики с точки
зрения их использования в процессе обучения аудитории.
Задачи учебного курса:
- анализ основных терминов медиакритики;
- характеристика основных этапов исторического развития медиакритики;
- анализ медиакритики в контексте современной социокультурной ситуации;
- изучение и анализ конкретных направлений, функций и особенностей
медиакритики.
Методологическая основа: курс опирается на философскую концепцию
М. Бахтина – В. Библера о диалоге культур, которая становится ключом к
выявлению содержания изучаемого процесса исторического развития
медиакритики, на содержательный и исторический подход – рассмотрение
конкретно-исторического генезиса и развития медиакритики.
Методы: анализ научной литературы по теории медиа и
медиаобразования,
культурологии,
медиакритики,
педагогики,
сравнительный анализ исторического развития медиакритики, использование
игровых и творческих форм проведения практических занятий.
Место учебного курса в учебном плане вуза: курс связан со многими
учебными дисциплинами, включая такие предметы, как «Педагогика»,
«История образования», «Психология», «Социология», «Политология»,
«История», «Мировая художественная культура», «Культурология»,
«Философия», «Эстетика», «Информатика», и др.
Для полноценного изучения данного учебного курса студентам
необходимо четко представлять себе:
- ключевые понятия курса («медиа», «медиакритика», «медиаобразование»,
«медиакомпетентность»,
«медиаграмотность»,
«медиавосприятие»,
«медиатекст», и др.);
- ключевые этапы исторического и практического развития медиа,
медиаобразования, медиакритики в России и за рубежом;
- современную ситуацию в области развития медиа, медиаобразования,
медиакритики.
Практическая значимость: в результате занятий студенты будут не
только обладать запасом знаний по основам медиакритики, но и уметь
использовать эти знания в педагогической практике.
Итоговая форма отчетности – зачет.
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Тематический план учебного курса для вузов
«Основы медиакритики»
№

Название темы:

1
2
3

Терминология медиакритики
Виды и жанры, функции медиакритики
Основные
этапы
исторического
развития
медиакритики
Медиакритика в контексте современной
социокультурной ситуации: роли, направления,
особенности
ИТОГО: 36 час.

4

Лекции
(час.)
2
2
6

Семинары
(час.)
2
2
6

8

8

18

18

Тематический план лекций учебного курса для вузов
«Основы медиакритики»
(аннотации)
ТЕМА 1
Терминология медиакритики
Медиакритика (media criticism) – область журналистики, творческопознавательная деятельность, в ходе которой осуществляется критическое
познание и оценка социально значимых, актуальных творческих,
профессионально-этических аспектов информационного производства в
средствах массовой информации с акцентом на творческую сторону
медийного содержания; это общение с аудиторией, в процессе которого на
основе анализа, интерпретации и оценки медиатекстов, жанрово-стилевых
форм их воплощения оказывается влияние на восприятие медийного
содержания, на представления о материальном и духовном мире,
формирующиеся в сознании аудитории [Короченский, 2003]. Понятия
«медиа», «коммуникация», «категории медиа», «медиакультура», СМК
(средства массовой коммуникации), СМИ (средства массовой информации),
«медиакритика»,
«кинокритика»,
«литературная
критика»,
«медиакомпетентность»,
«медиаобразование»,
«медиаграмотность»,
«медиакритик», «кинокритик», «кинообразование», «медиавосприятие»,
«критическое мышление», «критическая автономия», «медиалогия»,
«медиатекст», «медийное агентство», «технологии медиа», «аудитория
медиа», «языки медиа», «репрезентации медиа» и др.
Виды и жанры медиа. Функции масс-медиа (информационная,
воспитательная, образовательная, социально-управленческая, рекреативная,
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релаксационная, компенсаторная, эстетическая и др.). Классификационные
параметры медиатехнологий (по категории объектов, по уровню применения
и усвоения опыта, по философской основе, по базовому фактору развития, по
ориентации на сферы развития личности, по характеру содержания и
структуры, по виду деятельности, по типу управления процессом, по
организационным формам, по методам и средствам, по направлению
модернизации и т.д.).
Социально-педагогическая классификация медиа: по типу основного
средства (печать, радио, кино, телевидение, видео, компьютерные сети и др.),
по каналу восприятия (аудио, видео, аудиовизуальные, знаковые
–
текстовые, графические), по месту использования (индивидуальные,
групповые, массовые, домашние, рабочие, транспортные и др.), по
содержанию информации, направлению социализации (идеологические,
политические, нравственно-воспитательные, познавательно-обучающие,
эстетические, экологические, экономические), по функциям и целям
использования (получение информации, образование, общение, решение
проблем, развлечение, социальное управление), по результату воздействия на
личность (развитие кругозора, самопознание, самовоспитание, самообучение,
самоутверждение, самоопределение, регуляция состояния, социализация).
Целевые ориентации (с позиций социальной политики, системы образования,
медиаагентств и заказчиков медиатекстов). Варианты негативного влияния
медиатекстов на аудиторию. Понятие медиаэкологии.
Медиасубъекты
(коммуникаторы)
и
их
градация
по
профессиональному признаку (руководящее звено медийных агентств,
творческие работники медиасферы, технический персонал) и по группам
интересов (политические структуры, собственники и сотрудники
медиаагентств, рекламодатели, медиапедагоги, медиакритики).
ТЕМА 2
Виды и жанры, функции медиакритики
Основные виды (академическая, направленная на аудиторию ученых,
исследователей медиакультуры, преподавателей медийных курсов;
корпоративная, направленная на аудиторию руководителей и сотрудников
медийных агентств, медийной индустрии; массовая, направленная на
массовую аудиторию) и жанры (аналитическая статья о процессах,
событиях (прошлого и настоящего) в медийной сфере; заметка, комментарий
на медийную тему; интервью, беседа, дискуссия с персонами медийной
сферы; кино/теле/радиообозрение; мемуары на медийную тему; открытое
письмо на медийную тему; очерк о медийном событии; пародия на медийную
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тему; репортаж о медийном событии; рецензия на медиатекст; творческий
портрет представителя медийной сферы; фельетон, памфлет, связанные с
темой медиа; эссе на медийную тему и др.) медиакритики. Основные
функции медиакритики (информационно-коммуникативная, аналитическая,
идеологическая,
политическая,
просветительская,
образовательная,
развлекательная, рекреативная, регулятивно-корпоративная, рекламнокоммерческая, эстетическая, этическая, коррекционная, социальноорганизаторская и др.).
ТЕМА 3
Основные этапы исторического развития медиакритики
Литературная, театральная, музыкальная критика, фотокритика, арткритика (художественная критика), кинокритика (с начала XX века),
телевизионная критика (с 1940-х – 1950-х годов) как базис современной
медиакритики. Идеологические, политические и тематические отличия
(медиа)критики на Запада и в СССР в XX веке. Возникновение термина
«медиакритика» как реакция на интенсивное развитие масс-медиа в XX веке.
Наиболее влиятельные в плане медиакритики российские и зарубежные
газеты и журналы XX века.
ТЕМА 4
Медиакритика в контексте современной социокультурной
ситуации: задачи, особенности
Современная социокультурная ситуация и ее влияние на медиа и
медиакритику. Особенности развития медиакритики в России и за рубежом в
XXI веке. Типология медийных источников, содержащих тексты
медиакритиков (наиболее известные газеты, журналы, теле/радиопередачи,
интернет-порталы, блоги и др.). Наиболее влиятельные в плане
медиакритики современные российские и зарубежные газеты и журналы.
Основные
задачи
современной
медиакритики:
познание
информационного производства; изучение и изменение общественного
восприятия медийного содержания и представлений о внешнем мире,
складывающихся в сознании аудитории СМИ; оказание влияния на
отношение публики к медиа, формирование определенной общественной
культуры изучения и оценки деятельности масс-медиа, развитие духовного
мира аудитории; содействие развитию и совершенствованию творческопрофессиональной культуры создателей медиатекстов; социальной среды
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функционирования средств массовой информации и т.д. [Короченский, 2003,
с.32].
Направленность современной медиакритики на научное сообщество
исследователей медиакультуры, медийные агентства и массовую медийную
аудиторию. Профессиональная и любительская (блоговая) медиакритика.
Медиакритика и гражданское общество. Медиакритика и медиаобразование.
Литература к учебному курсу для вузов
«Основы медиакритики»
Баканов Р.П. «Книга жалоб» на телевидение: Эволюция газетной телевизионной критики в
Российской Федерации 1991–2000 годов. Казань: Изд-во Казан. гос. ун-та, 2007. 298 с.
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