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Креолизованный текст 

- фактура креолизованного текста состоит из
двух разнородных частей: вербальной
(языковой/речевой) и невербальной
(принадлежащей к другим знаковым
системам, нежели естественный язык).

- Примеры креолизованных текстов: рекламные
тексты, комиксы, афиши, плакаты, научные и
научно-технические тексты, публицистические
тексты, листовки, тексты радиовещания и
телевидения



Три значения термина 
креолизация

• процесс впитывания ценностей другой 
культуры (общегуманитарный подход)

• процесс формирования нового языка 
(смешанного по лексике и грамматике) в 
результате взаимодействия нескольких 
языков (лингвистический подход)

• Текст, состоящий из двух негомогенных 
частей (Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов, 1990) 
(текстуальный подход)



Виды креолизованных текстов

• Тексты с частичной креолизацией
Невербальный (иконический) компонент играет 
вспомогательную роль (газетные статьи, научные и 
художественные тексты)
• Тексты с полной креолизацией
Невербальный компонент является обязательным и 
неотделимым от вербального компонента (реклама)
• Креолизованный текст смешанного типа
Вербальный (словесный) компонент равноценен 
невербальному (изображению), при отсутствии 
изображения понимание вербального текста не 
нарушается



Средства креолизации текстов

• Текстовые, аудиовизуальные и динамические
элементы базы данных

• Изображение выступает в качестве необходимого
элемента текста

• Изобразительный ряд оказывает сильное
воздействие на восприятие, особенно в
художественных текстах

• Иллюстрации в научных и научно-технических
текстах имеют познавательное значение

• В условиях современной коммуникации
креолизация текста способствует повышению его
эффективности



Креолизация газетного текста

• Изначательно природа газеты текстовая

• В настоящее время газета приобретает 
словесно-визуальный характер

• Тенденция креолизации – стремление 
современного человека к экономии  за счет 
сокращения текста

• Информационное поле сохраняется (или 
даже увеличивается)



Поликодовые (креолизованные) 
тексты

• Поликодовые тексты различаются по взаимодействию
поликодовых систем

• Мюзиклы, особенно кинематографические, - «очень
сложные синкреатические представления, сочетающие
целый ряд аудиальных и визуальных семиотических
средств» (Р.О. Якобсон)

• «В телевидении, кино, в рекламе взаимодействие
смыслов зависит от взаимодействия изображения, звука и
начертания знаков» (Р. Барт)

• В начале ХХ века Эйзенштейн открыл закон кадра,
объясняющий возникновение смысловых связей между
объектами в кадре. Сочетание иллюстрации с вербальным
текстом меняет восприятие его содержания



Выводы

• Применение креолизованных тектов на 
практических занятия по английскому языку 
- обязательное условие формирования 
интегративной языковой личности

• Креолизованный текст является 
полноценным источником информации

• Изображение (анимация) позволяет лучше 
воспринимать информацию



• СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !


