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По результатам опроса, проведенного социологической службой 

Центра Разумкова во всех регионах Украины, среди социальных инсти-

тутов СМИ пользуются доверием реципиентов более, чем суд, полити-

ческие партии, коммерческие банки (СМИ доверяют 61,9% опрошенных, 

судам – 22,4% респондентов, политическим партиям – 20,5%, коммерче-

ским банкам – 17,3% («Интерфакс», 18.03.2013). Таким образом, комму-

никативное существование общества обусловлено доминированием 

массмедиа во всех сферах общественных отношений – политических, 

экономических, культурных, нравственно-этических, религиозных. Дан-

ное явление при его огромной значимости, к сожалению, дает основание 

современным исследователям утверждать, что «в настоящее время 

знания формируются не системой образования, а средствами массовой 

коммуникации» [Моль 2005: 45]. Подчеркнем, что воздействие медиа на 

учащуюся молодежь не ограничивается эстетической сферой, оно, как 

показывают социологические исследования, имеет серьезное социаль-

ное, мировоззренческое влияние. А потому нельзя забывать и о нега-

тивных влияниях массмедиа, крайним проявлением которых является 

медиатерроризм, под которым понимается целенаправленное, плано-

мерное, систематическое использование возможностей средств массо-

вой информации для создания и тиражирования чувств страха, ужаса, 

беспокойства, тревоги и распространения их в информационном про-
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странстве в целях манипулирования общественным сознанием [Цит. по: 

Тоискин 2009: 120].  

Между тем, для будущего инженера, работа которого соприкасается 

со многими сферами общественной жизни, знание ключевых принципов 

и особенностей медийного языка является залогом успешной професси-

ональной деятельности. Умение трезво и осмысленно воспринимать 

информацию СМИ, анализировать ее, сопоставлять факты для выра-

ботки собственного суждения, не поддаваться панике в ситуациях, когда 

массмедиа применяют средства речевого воздействия, – все это необ-

ходимо настоящему специалисту в условиях информационной войны. 

Отметим также, что, согласно исследованию мнений ведущих экспертов 

масс-медиа, основной целью медиаобразования является «развитие 

способности к критическому мышлению/ критической автономии лично-

сти» (84,2%) [Веселовская 2013: 105], что крайне необходимо в совре-

менных политических условиях нашему молодому поколению 

(О.А.Баранов, Е.А.Бондаренко, Е.В.Веселовская, А.А.Демидов, 

Т.Г.Добросклонская, С.Н.Пензин, А.В.Федоров, И.В.Челышева, 

Н.В.Чичерина и др.). Поэтому полагаем, что высшая школа обязана учи-

тывать этот факт, уделяя особое внимание вопросам медиаграмотности 

студентов негуманитарного профиля. Выделим важнейшие понятия ме-

диасферы, понимание которых полагаем обязательным для студентов 

технических вузов. 

Понятие «медиатекст». Поликодовость медитекстов. Понима-

ние медиатекста как многоуровневого знака, объединяющего в единое 

коммуникативное целое разные семиотические коды (вербальные, не-

вербальные, медийные) [Казак 2012] позволит правильно воспринимать 

все составляющие новостной информации, а также анализировать соче-

тание вербальных и невербальных компонентов медийного текста как 

единое смысловое целое (поликодовость) (А.А.Бернацкая, 

Л.М.Большиянова, Н.С.Валгина, В.Е.Чернявская, Н.М.Чудакова). Умение 

анализировать невербальные компоненты поликодового текста (икони-
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ческие знаки (рисунки, фотографии, таблицы, схемы и др.); графическую 

сегментацию текста, расположение на газетной полосе; шрифтовой и 

красочный наборы и пр.) поможет определить ключевой компонент для 

понимания сути воспринимаемой новости. Отметим важность работ 

А.В.Федорова, посвященных иконографическому анализу медийных тек-

стов в учебной аудитории, в результате которого студент учится пони-

мать условные коды медиатекстов [Федоров 2008: 73-90]. 

Виды медийных текстов. Для верного понимания фактов, проду-

цируемых масс-медиа, студенту необходимо быть знакомым с класси-

фикациями медиатекстов (С.М.Гуревич, Т.Г.Добросклонская, М.Ю.Казак, 

Л.Е.Кройчик, В.В.Ворошилов, И.В.Рогозина, Н.В.Чичерина, М.И.Шостак и 

др.), поскольку именно их жанрово-функциональная разновидность 

определяет степень объективности изложенной информации. Например, 

согласно классификации Т.Г.Добросклонской (новости, информационная 

аналитика и комментарий, «feature», реклама), новостные медийные 

тексты отличаются запретом на эксплицитное выражение авторского 

мнения, подчеркиваемой точностью, объективностью в передаче реаль-

ных событий, использованием нейтральных языковых средств [Доброс-

клонская 2005]. Информационно-аналитические тексты сочетают реали-

зацию функции сообщения с компонентом воздействия при помощи вы-

ражения мнения и оценки информации. Если будущий специалист имеет 

представление о типах медийных текстов, ему легче разграничить факт 

реальной жизни от мнения, комментария, которые сопровождают описа-

ние этого факта. 

Понятие о «качественной» и «массовой» прессе. Степень объек-

тивности информации о текущих событиях в новостях во многом зависит 

от типа информационных изданий. Специалисту необходимо иметь 

представление о разделении прессы на качественную и массовую, госу-

дарственную и коммерческую, официозную (отражающую точку зрения 

правительства) и независимую (выражающую мнение своего издателя, 

редакционного коллектива), правящую и оппозиционную, политизиро-



270 

ванную и деполитизированную, деловую и развлекательную, легитим-

ную и нелигитимную (официально не зарегистрированную); националь-

ную и транснациональную. 

Особой важностью для определения роли СМИ в обществе пред-

ставляется разделение прессы на качественную и массовую 

(В.В.Ворошилов, С.Г.Корконосенко, Л.М.Майданова, Б.Я.Мисонжников, 

Л.Л.Реснянская, Е.А.Сазонов, Э.В.Чепкина, Ю.В.Шемелина и др.). Каче-

ственную прессу отличает «университетский» язык, который понятен 

людям с высшим образованием, а также объективность информации о 

событиях в стране и мире, аналитичность в подходе к событиям, взве-

шенность оценок, спокойный тон публикаций. Понятие «массовая прес-

са» охватывает издания, которые ориентированы на описание макси-

мально актуальных социально-бытовых проблем, доступных для пони-

мания массовой аудиторией и так называемую «желтую прессу», кото-

рая ориентируется прежде всего на потребителя развлекательной ин-

формации, не приглашающей к соразмышлению [Сазонов 2004]. 

Речевое воздействие в СМИ. Потребитель массмедийной инфор-

мации должен осознавать, что средства массовой информации не толь-

ко отображают стремительно меняющуюся картину окружающего мира, 

но могут путем отбора и подачи информации являться инструментом 

идеологического, политического, эмоционального, психологического 

воздействия на мнение и поведение людей. Исследователи определяют 

данную функцию СМИ как «функцию интерпретации действительности», 

или «конструирования действительности» [Дейк 2000: 233] 

(С.И.Бернштейн, В.З.Демьянков, М.Р.Желтухина, В.Г.Костомаров, 

Л.А.Кудрявцева, Г.Г.Почепцов, Г.Я.Солганик, X.Блумер и др.). Будущему 

специалисту необходимо понимать, что средства массовой коммуника-

ции «отбирают большую часть информации и дезинформации, которыми 

мы пользуемся для оценки социально-политической действительности. 

Наше отношение к проблемам и явлениям во многом предопределены 

теми, кто контролирует мир коммуникаций [Паренти 1998: 116]. При по-
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мощи языковых и графико-визуальных средств (риторические и стили-

стические приемы, цитирование, софизмы, оценочные компоненты, ин-

терпретация информации в заголовках, изменения структуры медиатек-

ста, невербальные компоненты и пр.) СМИ оказывают как прямое, так и 

косвенное речевое воздействие на всех нас. Например, автор медийно-

го текста может выносить в заголовочную позицию не основную инфор-

мацию, резюмирующую содержание, а тот содержательный элемент, ко-

торый считает наиболее удачным для привлечения внимания потенци-

ального читателя. Поэтому огромное значение для правильного воспри-

ятия информации имеет критическое отношение к заголовочной инфор-

мации публикации. 

Фейк как явление современных массмедиа. Потребитель медиа-

информации должен иметь представление о таком жанре СМИ, как фейк 

(от англ. fake – «подделка, фальшивка»), благодаря которому имитиру-

ется сообщение о факте, которого на самом деле не было [Познин 2014]. 

Авторы фейков искажают реальные события и интерпретируют их так, 

чтобы они выглядели сенсационными. Например, известный случай, ко-

торый могли наблюдать интернет-пользователи – это появление гло-

бального новостного фейка: после взлома в Twitter-аккаунте информа-

ционного агентства Associated Press была опубликована информация о 

взрывах в Белом доме и ранении Барака Обамы [Баловсяк 2013]. К со-

жалению, большинство потребителей интернет-контента привыкли вос-

принимать всѐ, что написано в газете, за чистую монету. А между тем, 

существуют способы, позволяющие быстро оценить достоверность ин-

формации, полученной через Интернет. И этому необходимо учиться. 

Рассмотренные в учебной аудитории понятия медиасферы будут 

способствовать развитию способностей будущих специалистов к объек-

тивному восприятию, идентификации, интерпретации, декодированию, 

оценке, верному пониманию и анализу медийной информации. 
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