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Культурно-критический анализ медийных источников в контексте диалога 

культур 

Аннотация 

В статье рассматривается принцип диалога культур в приложении к обучению 

иностранным языкам, обосновывается целесообразность его разработки и применения. 

Процесс восприятия и осмысления информации медиатекста понимается как диалог с 

автором-носителем языка. В качестве предпосылки полноценного диалога культур 

выступает культурно-критический анализ информации медиатектста, направленный на 

выявление и оценивание культурного фона сообщения и позволяющий проявить детали 

культурно-специфической картины мира автора, понять причины представленной 

фокусировки событий. 

Под культурно-критическим анализом понимается процесс вычленения 

культурно-значимой информации медиасообщения с целью оценки верности 

заключенных в тексте культурно-релевантных суждений и выводов, а также их 

достоинств и недостатков. В качестве основных этапов анализа предлагаются: оценка 

мировоззренческих установок источника информации, исследование гипотез и 

аргументации автора, анализ событийного и темпорального контекстов сообщения, 

экспликация семантики основных культурных реалий, а также формирование 

личностной позиции реципиента сообщения. Результатом использования описанного 

вида анализа является реализация диалога культур в процессе обучения иностранным 

языкам. 

 

Ключевые слова: преподавание иностранного языка, культурно-критический 

анализ, алгоритм анализа медиатекста, иноязычные источники информации, 

событийный контекст сообщения, темпоральный контекст сообщения, диалог культур. 

 



В процессе обучения иностранным языкам интенсивно используются 

иноязычные медийные источники информации, несущие глубокий пласт языковых, 

социокультурных и профессионально-значимых сведений [4, 5, 10]. При восприятии 

содержания медиатекстов студенты осмысливают их культурную специфику, 

вычленяют релевантные категории и умозаключения и вступают таким образом в 

диалог с автором – носителем языка. Данный диалог между реципиентом и создателем 

текста предполагает сопоставление ценностей родной и изучаемой культуры. При этом 

важна не только культурологическая направленность обучения [1, 2, 6], но именно 

аналитический подход к восприятию информации, которая, проходя сквозь фильтры 

критического мышления, очищается от оценочной составляющей. 

В концепции диалога культур, предложенной М.М. Бахтиным и углубленной  

В.С. Библером [3], культура рассматривается как форма общения индивидов, причем в 

качестве основы данного общения выступает текст. Интерпретируя „Эстетику 

словесного творчества“ М.М.Бахтина, И.М. Меликов и А.А. Гезалов отмечают, что 

„каждый текст диалогичен, так как всегда направлен к другому, опирается на 

предшествующие и последующие тексты, созданные авторами, имеющими свое 

миропонимание, свою картину и образ мира, … текст несет смысл прошлых и 

последующих культур…“ [7, с. 24-25]. 

Согласно концепции диалога изолированное развитие культур не представляется 

возможным, так как оно всегда происходит на стыке взаимодействия с другими 

культурами. Следовательно, диалог культур должен восприниматься, как их 

взаимодействие и взаимовлияние, как путь к пониманию не только изучаемой, но и 

собственной культуры [9, 11]. Предпосылкой полноценного диалога культур, 

реализуемого в процессе работы над массмедийным текстом является его критический 

анализ, направленный на выявление и оценивание культурного фона сообщения и 

позволяющий проявить детали культурно-специфической картины мира автора, понять 

причины представленной фокусировки событий. 

Под культурно-критическим анализом мы понимаем процесс вычленения 

культурно-значимой информации медиасообщения с целью оценки верности, а также 

достоинств и недостатков заключенных в тексте культурно-релевантных суждений и 

выводов. Предложенный вид анализа способствует выявлению необходимой студенту 

информации и приводит к пониманию причин представленной фокусировки событий. 

Важным результатом такой работы является не только понимание позиции автора, но 



формирование и аргументированное продвижение собственной позиции в 

развернувшемся заочном диалоге. 

Культурно-критический анализ направлен на выявление и оценку культурного 

фона источника информации. В данной связи мы предлагаем алгоритм создания 

фонового текста, который позволит проявить скрытый фон авторского сообщения. Для 

этого необходимо: 

• оценить медиатекст с точки зрения его идеологических и 

мировоззренческих установок;   

• выявить основной аспект сообщения; 

• проанализировать его событийный и темпоральный контексты; 

• эксплицировать семантику основных культурных реалий; 

• исследовать гипотезы и аргументацию автора; 

• выявить идеологизированные структуры, приемы манипулятивного 

воздействия; 

• оценить убедительность аргументации автора, выявить несоответствия 

с информацией других источников; 

• сформировать личностную позицию реципиента сообщения. 

Оценка источника информации предполагает анализ сведений о близости СМИ 

к политическим партиям и движениям, его проблематике, привлекаемых экспертах, 

оценочных сценариях, потенциальной аудитории. Такая работа развивает у студента 

критический взгляд на предложенный текст. Помимо этого, для реализации 

полноценного диалога обучаемый должен владеть информацией об авторе – его 

партийной и социальной принадлежности, симпатиях - антипатиях, представлениях по 

значимым социальным, экономическим и политическим вопросам. Необходимо 

учитывать авторитетность персонифицированного источника в социуме, при 

интерпретации текста делать корректировку на его позицию, понимать, представляет 

ли текст личное мнение автора или мнение корпорации (партии, сообщества), к 

которой он принадлежит. 

Этап выявления основного аспекта медиатекста или этап аспектизации 

позволяет очертить представленный в тексте фрагмент картины мира автора, 

актуализировать информационный запас студентов, а зачастую и предвосхитить фокус 

рассмотрения проблемы. 



Анализ событийного контекста сообщения предполагает рассмотрение события, 

послужившего информационным поводом создания медиатекста. Анализ 

темпорального контекста включает в себя описание исторического периода его 

создания, включая экономические, внутри- и внешнеполитические условия 

существования социума на данном историческом отрезке. Процедуру анализа 

событийного и темпорального контекстов предлагаем обозначить контекстуализацией. 

Анализ основных культурных реалий источника информации направлен на 

вычленение их культурно-специфической семантики, рассмотрение которой позволяет 

включить в процесс работы широкий спектр сведений о культуре страны изучаемого 

языка, а также выявить ценностные представления носителей, связанные с изучаемыми 

явлениями культуры. 

В процессе исследования гипотез и аргументации автора происходит 

осмысление значимой для обучаемого информации текста. Важным условием данного 

этапа является критическая направленность восприятия. Она позволяет 

объективировать источник, то есть выйти за рамки субъективной информации, 

отдалить его от себя и таким образом снизить эмоциональное воздействие на адресата. 

Сопоставление собственной позиции с позицией автора обеспечивает студентам 

понимание на более высоком уровне, а также затрудняет эмоциональное воздействие 

медиаисточника. 

Этап выявления идеологизированных структур и приемов манипулятивного 

воздействия служит цели защиты обучающихся от нежелательного влияния СМИ. 

Целенаправленный анализ позволяет достичь понимания причин представленного 

ракурса изложения событий и в то же время остаться в рамках собственной 

мировоззренческой системы координат. Критичное отношение к информации 

способствует объективному видению ситуации с учетом как позитивных, так и 

негативных аспектов. 

 При оценке аргументации автора целесообразно ознакомить студентов с 

другими источниками, освещающими данное событие, выявить несоответствия в 

изложении фактов, а также сопоставить оценочную составляющую текстов. При этом 

обучающийся тестирует противоположные точки зрения, вовлекая в опосредованную 

коммуникацию представителей нескольких лингвосоциумов и оставаясь на позициях 

третьей стороны. Таким образом возникает продуктивный диалог культур.  



В ходе такого диалога возможно разрешить множественные противоречия и 

даже преодолеть психологический дискомфорт, возникающий при рецепции негативно-

окрашенных сообщений. Установка на понимание чужих культурных ценностей (что не 

означает их принятие) послужит основой в решении проблем как на уровне 

гражданского общества, так и на уровне государственных структур. 

Процесс становления личностной позиции студента, оформления его выводов и 

аргументации осуществляется в течение всех этапов культурно-критического анализа. 

В процессе опосредованного диалога с носителем языка, оперирующим в рамках 

собственных ментальных представлений и закладывающим ценностные установки в 

освещение событий, чрезвычайно важна поддержка языкового коллектива, учебной 

группы, разделяющей позиции студента. Совместное обсуждение контраргументов, 

оценивание ситуации, исходя из общей культурной перспективы, представляет для 

молодых участников диалога культур большую поддержку.  

Таким образом, в результате диалога культур, реализуемого в процессе 

культурно-критического анализа медийных источников, происходит сопоставление 

систем ценностей и мировоззренческих установок, выявление расхождений и сходства 

во мнениях. Диалог предполагает равноправие взаимодействующих культур [8], 

поэтому в процессе работы мнения авторов-носителей языка сравниваются с личной 

позицией по проблеме, их аргументация и доводы – с собственными убеждениями и 

утверждениями. В процессе диалога происходит интенсивное восприятие студентами 

новой культурно-специфической и профессионально-значимой информации, 

осмысливается разница культурных перспектив и выкристаллизовывается собственная 

позиция по представленным проблемам. 
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Abstract 

The article focuses on use the principle of dialogue of cultures when working with 

texts mass media. It characterizes the concept of dialogue of cultures and its 

implementation in foreign language teaching.  

The process of perception and comprehension of media information is understood 

as a dialogue with the author. A precondition for a full dialogue of cultures is the сultural 

and critical analysis of textual information. 

The paper proposes the media text analysis algorithm that includes assessment of 

worldviews of the information sources, identification of the main aspects of the text, 

analysis of event and temporal contexts, explication of cultural semantics of media 

vocabulary. It also studies author's hypotheses and arguments, formation of the recipient's 

personal position. The result of using the described type of analysis is the implementation 

of a dialogue of cultures in the process of teaching foreign languages. 
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