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Одним из возможных путей, позволяющим решить задачу по овладению мо-

нологическими умениями учащимися старших классов является интенсифика-

ция процесса обучения. Использование аутентичных креолизованных текстов в 

методике обучения иностранным языкам служит средством интенсификации 

процесса обучения. 

Для начала определим, какие тексты называются креолизованными. Термин 

«креолизованные тексты» принадлежит специалистам в области психолингви-

стики Ю.А Сорокину и Е.Ф Тарасову (1990). Данные авторы предложили следу-

ющую дефиницию креолизованных текстов: это «тексты, фактура которых со-

стоит из двух негомогенных частей (вербальной языковой (речевой) и невербаль-

ной (принадлежащей к другим знаковым системам, нежели естественный язык)» 

(Сорокин, Тарасов, 1990, с. 180–181). К ним авторы отнесли тексты радио и те-

левидения, кинотексты, плакаты, рекламные объявления и т.д. 
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Исследователи, использующие этот термин (Анисимова, 2003; Бойко, 2006; 

Валгина, 2003; Чудакова, 2005; Шинкаренкова, 2005), подчеркивают, что крео-

лизованный текст представляет собой сложное образование, в котором вербаль-

ные и невербальные компоненты образуют одно визуальное, структурное, смыс-

ловое и функциональное целое, предусматривающее комплексное воздействие 

на адресата. 

Наряду с данным термином для обозначения этого же явления в языкозна-

нии употребляются и другие термины. В частности, Р.О. Якобсон выделял си-

кретические сообщения, базирующиеся на комбинировании различных знако-

вых систем. При этом он говорил о целесообразности разграничения гомогенных 

и синкретических сообщений (Якобсон, 1970, с. 107). 

Г.В. Ейгер и В.Л. Юхт в разработанной ими классификации текстов проти-

вопоставляют моно‐ и поликодовые тексты. «К поликодовым текстам в широком 

семиотическом смысле должны быть отнесены и случаи сочетания естествен-

ного языкового кода с кодом какой‐либо иной семиотической системы (изобра-

жения, музыка)» (Ейгер, Юхт, 1974, с. 107). 

Термин «поликодовый текст» применяет также Л.М. Большиянова, анали-

зируя газетный текст, который сопровождается фотографией. Данную разновид-

ность поликодовых текстов автор обозначает термином «лингвовизуальный ком-

плекс» (Бернацкая, 1987). 

Для обозначения анализируемого феномена исследователи также употреб-

ляют термины, как видеовербальные тексты (Пойманова, 1997) и семиотически 

осложненные тексты (Протченко, 2006). 

Для указания на факт участия элементов различных знаковых систем в фор-

мировании текстового пространства наиболее уместным представляется термин, 

который Ю.А. Сорокин и Е.Ф. Тарасов – «креолизованные тексты». 

Е.Е. Анисимова определяет подобные тексты как особый лингвовизуальный 

феномен, текст, в котором вербальный и невербальный компоненты образуют 

одно визуальное, структурное, смысловое и функционирующее целое, обеспечи-

вающее его комплексное прагматическое воздействие на адресата. Доминанту 
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поля паралингвистических средств креолизованных текстов образуют изобрази-

тельные средства, интегрированные в вербальное сообщение в содержательном, 

содержательно‐композиционном и содержательно‐языковом аспектах. Функци-

онируя в едином семантическом пространстве, взаимодействуя друг с другом, 

вербальный и иконический компоненты сообщения обеспечивают целостность и 

связность креолизованного текста, его коммуникативный эффект. Таким обра-

зом, в процессе восприятия реципиентом креолизованного текста происходит 

структуризация заложенной в нем информации, в результате чего создается еди-

ный общий смысл креолизованного текста (Анисимова, 2003, с. 134). 

В.А. Артёмов подчёркивал тот факт, что зрительная наглядность вызывает 

и поддерживает интерес к изучаемому языку, мобилизует волю, тренирует твор-

ческое воображение, помогает концентрировать внимание, способствует облег-

чению усвоения материала и его более прочному запоминанию (Артемов, 1990, 

с. 57). Б.В. Беляев считал, что понимать иноязычную речь и выражать свои 

мысли легче, если предметы, о которых идёт речь, находятся перед глазами и 

воспринимаются зрительно. Так как всякая словесная речь, в том числе и ино-

язычная, в процессе своего развития бывает сначала ситуативной, только потом 

превращается в контекстную, то всякое наглядное изображение тех или иных си-

туаций, содержащих в себе различные предметы, о которых можно думать и го-

ворить, должно принести исключительно большую пользу (Беляев, 1970, с. 80). 

Исследование креолизованных текстов было связано с использованием 

изображения в рекламе (Кузнецова, 1984; Шестакова, 1984 и др.), в афише (Буб-

нова, 1987), с употреблением подписей к фотоснимкам в СМИ (Большиянова, 

1986) и карикатурам (Бернацкая, 1987), что отражало довольно узкий подход к 

тексту, который ограничивал его природу только вербальными средствами. 

В широком понимании креолизованного текста «на передний план выдви-

гается разработка типологии креолизованных текстов, выявление и исследова-

ние их текстовой природы «(Анисимова, 2003, с. 15). 
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Главным является соотношение вербальной и визуальной знаковых систем. 

Е.Е. Анисимова дифференцирует креолизованные тексты с частичной креолиза-

цией, где вербальная часть относительно независима от иконической; изображе-

ние ‐факультативный компонент текста ; данный вид характерен для газетно‐

публицистических, научно‐популярных, эстетических сфер коммуникации ; и 

тексты с полной креолизацией, где между вербальным и изобразительным эле-

ментами синсематические отношения; изображение является обязательным ком-

понентом текста, без которого креолизованный текст утрачивает свойство тек-

стуальности. Ко второму виду относятся научные тексты, рекламные объявле-

ния, плакаты, комиксы и карикатуры. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что креолизованными текстами 

можно назвать те тексты, фактура которых состоит из двух негомогенных ча-

стей: вербальной, то есть языковой, или речевой, и невербальной, принадлежа-

щей к другим знаковым системам. Данный вид текстов является эффективным 

средством интенсификации процесса овладения монологическими умениями, 

так как зрительная наглядность креолизованных текстов вызывает интерес у уча-

щихся, тренирует творческое воображение, помогает концентрировать внима-

ние, способствует облегчению усвоения материала, более прочному запомина-

нию информации и формированию собственного мнения. 
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