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Аннотация 

Данная статья посвящена проблеме культурно-критического анализа 

иноязычных источников информации и его использования в процессе 

преподавания иностранного языка. В статье предлагается алгоритм анализа 

медиатекста, в который входит оценка мировоззренческих установок источника 

информации, выявление его основного аспекта, анализ событийного и 

темпорального контекстов сообщения, экспликация семантики основных 

культурных реалий, исследование гипотез и аргументации автора, а также 

формирование личностной позиции реципиента сообщения. 

 

Cultural and critical analysis of current information sources in foreign 

language teaching 

The article focuses on the problem of сultural and critical analysis and its use in 

foreign language teaching. 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.  
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Актуальные иноязычные источники информации, к которым в первую 

очередь следует отнести тексты современных массмедиа, транслируют культуру 

страны изучаемого иностранного языка (ИЯ). Такая трансляция представляет 

собой многосторонний поток информации: сведения о внутренней и внешней 

политике изучаемых государств, экономических аспектах жизни социума, 

историко-культурных событиях, и, самое главное, эксплицитно или имплицитно 

выраженные сведения о картине мира носителей языка [2, 7, 8, 9]. 

Используя данную информацию в процессе обучения, мы нацеливаем 

обучающихся на ее адекватное восприятие. Не «впитывание» всего потока 

сообщений вместе с оценочной составляющей, но глубокое осмысление, 

предполагающее многосторонний и многоступенчатый анализ поступающих 

сведений. Такая основательная интеллектуальная проработка информации 

предполагает подключение критического мышления обучаемых, позволяющего 

формулировать собственные оценочные суждения по представленным 

проблемам.  

Основы критического мышления закладываются в средней школе и 

развиваются в высших учебных заведениях. Подходящей сферой применения 

данных умений представляется анализ текстовых сообщений. Вначале – в рамках 

предметов общеобразовательного цикла, и далее – на занятиях иностранным 

языком. На начальном уровне элементы критического мышления реализуются в 

виде элементарных суждений: выражения согласия – несогласия с 

утверждениями текста / автора с указанием причин данной реакции. На 

продвинутом этапе осуществляется более подробный анализ, являющийся 

предметом рассмотрения в данной статье. 

Само понятие «критика», «критическое» вошло в научный дискурс 

благодаря работам Иммануила Канта «Kritik der reinen Vernunft» [11], «Kritik der 

praktischen Vernunft». В современном употреблении данные термины носят 

скорее негативную коннотацию. В работах же Канта утверждается, что в 

процессе критики какого-либо объекта субъект приходит к пониманию того, 

какие задачи в позитивном плане можно решить при помощи его выявленных 



свойств. То есть, критикуя какой-либо объект, мы выделяем ряд его свойств, 

позволяющих нам решить определенные задачи. Занимаясь критикой культуры 

страны изучаемого языка, а, точнее, ее составляющей в виде информационных 

источников, мы решаем двуединую задачу: глубокое многостороннее понимание 

данных источников при сохранении собственной культурной идентичности. 

Таким образом, основополагающим условием успешной работы с 

источником информации мы считаем его критическое осмысление. Данный вид 

аналитической деятельности включает в себя интерпретацию событий и фактов 

иноязычной действительности, формулировку собственных выводов и 

вынесение оценки поступающей информации. Например, в процессе работы с 

иноязычным текстом обучающийся прежде всего отделяет его лексическую и 

грамматическую составляющую от культурных смыслов, вернее, находит 

культурные смыслы, несомые языковой составляющей текста. Затем данная 

культурноспецифическая информация подвергается тщательному анализу на 

основании интеллектуального опыта и убеждений реципиента.  

В данном контексте в качестве сверхзадачи видится анализ культурной 

информации с целью ее осмысления, и, как следствие, понимания, при 

сохранении собственных культурно-обусловленных мировоззренческих 

установок обучаемых. В этой связи представляется целесообразным 

использование культурно-критического анализа, под которым 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. Такой анализ позволяет 

«проявить» культурно-специфическую картину мира, стоящую за исследуемым 

медиатекстом. Он способствует «вычерпыванию» необходимой (с точки зрения 

целей обучения) информации, и, самое главное, позволяет реципиенту прийти к 

пониманию причин представленной фокусировки событий, а затем на этой 

основе сформировать собственную точку зрения. 

В процессе анализа обучаемые выявляют культурно-значимую 

информацию текста  и таким образом продвигаются к оценке истинности 



(верности - неверности) заключенных в нем эксплицитно либо имплицитно 

выраженных суждений. В новостных, а также тематических сообщениях данные 

умозаключения являются составными частями аргументации, при этом анализ 

всей совокупности суждений приводит к полному пониманию приводимых 

аргументов. Как правило, авторами используется дедуктивный либо 

индуктивный подход в аргументировании. В первом случае выдвигается 

утверждение, и далее приводятся доводы для его обоснования. Во втором случае 

суждение обобщает приведенные доводы. В результате студенты или старшие 

школьники оценивают преимущества и недостатки представленных в тексте 

положений и выводов, а посредством корреляции их с личными 

представлениями об описываемых событиях или явлениях, вырабатывают 

собственную точку зрения на представленный феномен. 

Итак, культурно – критический анализ иноязычного источника информации 

направлен на выявление и оценивание культурного фона сообщения. В этой 

связи мы предлагаем алгоритм создания фонового текста, позволяющий сделать 

явным скрытый фон сообщения. В данном контексте интересна мысль В. И. 

Карасика, выделяющего два основных типа интерпретации текста – 

«декодирование, сориентированное только на фокусный текст, и экзегеза, 

учитывающая также и фоновый текст, а в жанре комментария – посвященная 

прежде всего фоновому тексту» (под фоновым текстом автор понимает 

«процессы текстопорождения и текстовосприятия, обусловленные важными 

конституентами коммуникативной ситуации») [2, с. 125]. Такой фоновый текст 

рождается в результате культурно-критического анализа исходного текста и 

содержит сведения из разных областей научного знания. 

Таким образом, культурно - критический анализ предполагает 

многошаговую процедуру работы с источником информации. Ее алгоритм 

может выглядеть следующим образом: 

• оценка источника информации, определение его идеологических и 

мировоззренческих установок;   

• выявление основного аспекта медиатекста; 



• анализ событийного контекста сообщения; 

• анализ темпорального (временного) контекста медиасообщения; 

• экспликация семантики основных культурных реалий медиатекста; 

• исследование гипотез и аргументации автора; 

• выявление идеологизированных структур, приемов манипулятивного 

воздействия; 

• оценка убедительности аргументации автора, выявление несоответствий 

с информацией других источников; 

• формирование личностной позиции реципиента сообщения. 

Первые шаги работы с источником входят в так называемый предтекстовый 

этап, направленный на подготовку обучающихся к восприятию информации 

медиатекста. Анализ источника информации предполагает рассмотрение 

сведений о близости издания к политическим партиям и движениям, спектре 

представленных в нем проблем, экспертном составе (то есть, привлекаемых 

экспертах), оценочных сценариях (каким образом будет оценено то или иное 

событие), потенциальной целевой аудитории СМИ [5, с.4]. Он позволяет 

подготовить обучающихся к критичному взгляду на предлагаемый текст. В ходе 

работы у студентов или старших школьников складывается определенное 

представление о расстановке политических сил в стране изучаемого языка и 

средствах массовой информации, представляющих данные движения и партии. 

Так, взглядам правящей в Германии партии CDU/CSU симпатизирует 

общенациональное издание «Frankfurter Allgemeine Zeitung», к идеологии SPD 

тяготеет «Frankfurter Rundschau», рупором леворадикалов (Die Linke) является 

«Die Tageszeitung», а идеи либералов (FDP) представлены в «Die Zeit».  

Помимо этого, важен анализ персонифицированного источника 

информации, к примеру, личности, дающей интервью или интерпретирующей 

факт окружающей действительности. Так, анализируя высказывания и 

комментарии политиков, необходимо владеть не только информацией об их 

партийной и социальной принадлежности, но и о симпатиях - антипатиях, идеях, 

представлениях по значимым внутри- и внешнеполитическим вопросам. 



Интерпретируя высказывания представителей СМИ, необходимо обращать 

внимание и на позицию, а также степень авторитетности источника в социуме. 

Например, немецкоговорящему реципиенту важнее, как прокомментирует 

событие авторитетный ведущий аналитических программ Günther Jauch, нежели 

его коллега по цеху комик и юморист Stefan Raab. 

В случае работы с материалами, написанными экспертами в определенных 

областях экономики, политики, культуры, или при анализе интервью с ними 

следует владеть хотя бы минимумом информации о данном эксперте и в рамках 

анализа делать корректировку на его позицию. Идеальным образом в мире 

социальных наук - истории, политологии, социологии - ученый должен 

оставаться нейтральным в собственных оценках (Werteneutralität у Макса 

Вебера) [12]. Однако на практике эксперт, исходя из личностной системы 

ценностей (Werteeinstellungen), в большинстве случаев выносит оценочные 

суждения (Werteeinschätzungen). 

Круг хороших экспертов в любой области достаточно ограничен, поэтому 

они дорожат собственной репутацией (Ruf). В Германии систему экспертного 

сообщества выявить сложнее, нежели в России, так как ФРГ  - 

децентрализованное государство. Хороший эксперт в области политологии 

может находиться и в Берлине, и в Хайдельберге, тогда как в России центр 

экспертного сообщества находится, как правило, в Москве. Итак, анализ 

персонифицированного источника информации чрезвычайно важен: насколько 

эксперт инвольвирован в политические структуры, насколько он свободен 

(выскажет ли свои истинные суждения), принадлежит ли к политическим, 

экономическим или государственным структурам. Известно, что этика 

чиновников (Beamte) в ФРГ не поощряет критику собственной корпорации в 

массмедиа. Например, излишне ожидать в интервью с федеральным канцлером 

Ангелой Меркель критику партии CDU.  

Важно учитывать, представляет ли позиция интервьюируемого его частное 

мнение или мнение корпорации. В сфере СМИ существуют собственные правила 

игры. Например, на радиостанции «Эхо Москвы» знают, какие вопросы следует 



задавать Сергею Алексашенко (бывший заместитель главы Центробанка), на 

какие вопросы он ответит, а на какие – нет. В этой связи хотелось бы отметить, 

что даже в самых либеральных обществах существует понятие самоцензуры. 

Самоцензура помимо всего прочего позволяет эксперту сохранить собственную 

репутацию. Самоцензура может выступать и в облике толерантности, к примеру, 

европейский журналист не может написать в негативном ключе о мигрантах, 

иначе ему придется расстаться с ярлыком демократического журналиста.     

Известно, что в каждом обществе существуют определенные ценностные 

установки – запрос как на пропаганду определенных ценностей, так и на их 

консервацию. Под пропагандой понимается навязывание, насаждение новых 

ценностей, точек зрения, определенной идеологии. Под консервацией – 

временный отказ от распространения некоторых ценностных установок и 

воспроизведение лишь точек зрения, присутствующих в обществе достаточно 

длительное время. Журналист, выступающий против такого рода 

консервационных установок (например, написав в положительном ключе о 

присоединении Крыма или в негативном – о беженцах  в Европу), подвергает 

себя риску быть не понятым, и, как следствие, отверженным. Данный аспект 

также необходимо учитывать при анализе источника информации. 

Следующим этапом культурно-критического анализа является выявление 

основного аспекта медиатекста. Здесь происходит фокусировка на конкретной 

проблематике сообщения (в больших по объему текстах целесообразно выделять 

доминирующий аспект). Считаем целесообразным назвать данный этап работы 

с иноязычным текстом аспектизацией. Ее значение состоит в возможности 

очертить затрагиваемый в медиатексте фрагмент картины мира носителей языка, 

актуализировать информационный запас обучаемых, а также зачастую - 

предвосхитить представленный угол рассмотрения проблемы. 

Анализ событийного контекста включает в себя рассмотрение 

информации о событии / факте иноязычной действительности, послужившим 

поводом для возникновения массмедийного текта. Фокусировка на 

темпоральном или временном контексте написания сообщения раскрывает 



особенности исторического периода его создания. При этом основное внимание 

уделяется рассмотрению социальных, экономических, внутри- и 

внешнеполитических условий существования государств и социумов в данный 

период. Очевидно, что темпоральный контекст шире событийного. Исходя из 

вышесказанного, предлагаем назвать процедуру вписывания  источника 

информации в событийный и темпоральный контексты контекстуализацией. 

Собственно текстовый этап работы начинается с анализа основных 

культурных реалий источника информации, семантика которых входит в 

культурную составляющую сообщения. Рассмотрение социокультурного фона 

содержащейся в тексте культурно-маркированной лексики направлено на 

знакомство студентов с широким спектром информации о культуре страны 

изучаемого языка. Рассмотрение содержания контекстуального окружения 

данных языковых единиц позволяет сделать выводы о ценностных 

представлениях носителей языка, связанных с расматриваемыми явлениями 

культуры [6]. 

С исследования представленных в тексте гипотез и их аргументации 

начинается собственно содержательный анализ текста, при котором основной 

задачей реципиента является осмысление новой значимой для него информации 

текста. Важным условием такого восприятия является его критическая 

направленность. С этой целью обучаемый формулирует вопросы к тексту и 

автору, что позволяет объективировать источник, то есть выйти за рамки 

субъективной информации, удалить его от себя и этим нивелировать 

эмоциональное воздействие. Таким образом обучаемый усваивает новую 

информацию и языковые средства ее выражения, вписывая данную информацию 

во временной и событийный контекст. При этом сопоставление собственной 

позиции с позицией автора, обеспечивает понимание на более высоком уровне и 

затрудняет эмоциональное воздействие на реципиента.  

Известно, что талантливое произведение опасно вдвойне. В данной связи 

немаловажным оказывается анализ идеологизированных структур, 

манипулятивных приемов, используемых автором. Известно, что, также как и 



реклама, СМИ заставляют человека по-новому оценить ситуацию. Поэтому 

одной из целей культурно-критического анализа является достижение 

определенной степени понимания причин существующего ракурса изложения 

событий. Ведь быть незатронутым культурой - в позитивном либо в негативном 

плане (нравится - не нравится) - невозможно. Поэтому так важно критичное 

отношение к воспринимаемой информации, предполагающее объективное 

видение с учетом как позитивных, так и негативных моментов. 

В данной связи хотелось бы подчеркнуть важность осознания релятивизма 

медийного контекста. Перспектива рассмотрения проблемы зависит от 

господствующих в социуме ценностных установок, которые с течением времени 

могут претерпевать разительные изменения. Так, еще до 1960х годов 

гомосексуализм в Европе морально осуждался, а в двухтысячные 

рассматривается в положительном ключе в контексте так называемых 

демократических свобод. Изменение трендов в освещении событий 

прослеживается и в ситуации с ближневосточными беженцами, другим 

примером может послужить отношение к России, разительно изменившееся за 

последнее десятилетие. 

При анализе авторской позиции необходимо учитывать механизм 

инерции общественного мнения. Так, в 1980-1990 годы отношение немцев к 

русским стало меняться, было модно дружить с русской, бывшей советской 

интеллигенцией. После событий на Украине тон медиасообщений резко 

изменился, вернулось то настороженное отношение к бывшей Стране Советов, а 

теперь России, присутствовавшее в сознании немцев течении всего двадцатого 

столетия. Также необходимо оценить и соответствие авторской позиции 

существующему темпоральному тренду, что позволит нам охарактеризовать его 

с точки зрения конформизма – нонконформизма.  

Оценка убедительности аргументации автора предполагает 

ознакомление обучаемых с информацией альтернативных источников 

информации на иностранном и родном языке. Данная работа важна для 

понимания контроверзов дискуссионного поля, то есть несоответствий с 



сообщениями других медиатекстов. Устраивая тестирование противоположных 

точек зрения, реципиент как бы вовлекает в дискуссию участников нескольких 

культурных сообществ, где сам выступает третьей стороной. Таким образом 

можно говорить о диалоге культур [3, 4, 10], реализуемом в процессе работы над 

текстом. 

В качестве диалога можно рассматривать и само прочтение текста, в ходе 

которого обучаемый формулирует вопросы к исследуемому источнику. Здесь 

«мы ставим чужой культуре новые вопросы, каких она сама себе не ставила, мы 

ищем в ней ответа на эти наши вопросы, и чужая культура отвечает нам, 

открывая перед нами свои стороны, новые смысловые глубины» [1, с. 335]. 

Таким образом, процесс восприятия информации рассматривается в качестве 

диалога между обучаемым и текстом или его автором. Данный процесс можно 

обозначить как процесс опосредованной коммуникации с носителем языка. Ведь 

согласно идеям М.М. Бахтина и В.С. Библера, изолированное развитие культур 

невозможно, развитие всегда происходит на грани, на стыке взаимодействия с 

другой культурой [4]. Диалог предполагает с одной стороны, обособленное 

существование культур, с другой – их взаимодействие, ведущее к пониманию не 

только чужой, но и собственной культуры. Как видим, принцип диалога культур 

имеет основополагающее значение при реализации культурно-критического 

анализа источника информации. 

Отталкиваясь от идеи диалога, можно разрешить множественные 

противоречия и даже преодолеть психологический дискомфорт, возникающий 

при рецепции негативно-окрашенных иноязычных медиасообщений. Здесь в 

качестве основной предпосылки следует рассматривать готовность к диалогу (на 

равноправных условиях), предполагающему желание сторон понять позицию 

друг друга. Установка на понимание (что не означает автоматическое принятие) 

основных культурных реалий - традиций, ценностей, общественных настроений, 

темперамента в модели поведения и модели реагирования – позволит требовать 

аналогичного отношения и от другой стороны. Такое взаимное понимание 



послужит базисом в решении проблем во взаимоотношениях на уровне 

гражданского общества, государственных и бизнес-структур. 

 В результате проведенного анализа источника информации формируется 

личностная позиция реципиента. Здесь в продолжение всех перечисленных 

этапов работы  - начиная с анализа источника через осмысление культурно-

специфической информации текста, предполагающей нивелировку 

эмоционального фона, вскрытие идеологизированных структур, сопоставление 

авторской интерпретации с другими источниками – происходит становление 

выводов и аргументации обучающегося. 

В заключение хотелось бы отметить, что в современный период, когда 

«медийность проникает во все сферы» и «медиареальность вытесняет все другие 

виды реальности» [2, с. 193], владение навыками культурно-критического 

анализа источников информации представляется достаточно важным. Такой 

анализ позволяет извлекать из медийного контента существенные элементы 

информации и, осмысливая разницу культурных перспектив, делать 

собственные выводы. В итоге обучаемый получает необходимую ему 

информацию, овладевает языковыми средствами ее выражения и формирует 

личную позицию по проблеме, сохраняя собственную культурную 

идентичность. 
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