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Данная  выпускная  квалификационная  работа  посвящена  исследованию

особенностей построения креолизованного текста, а именно, комиксов. 

Выбор темы обусловлен тем, что исследование текста на современном этапе

развития характеризуется повышением интереса к так называемым креолизованным,

семиотически  осложненным  текстам,  в  структурировании  которых  участвуют

средства разных кодов. 

Креолизованные тексты являются  неотъемлемым компонентом современной

коммуникации,  повышающим ее  эффективность.  Обоснованным,  в  связи  с  этим,

является стремление ученых всесторонне изучить «инвентарь» текстообразующих

средств, а также текстовые категории и особенности их реализации в текстах, ранее

не исследованных,  в  частности в  комиксе,  что свидетельствует  об  актуальности

темы исследования.

Объектом исследования является современный комикс.

В  качестве  предмета  исследования рассматриваются  лингвистические  и

экстралингвистические особенности построения креолизованный текст комикса как

продукта лингвокреативной деятельности. 

Цель исследования заключается в выявлении и изучении характерных черт и

особенностей построения  креолизованного  текста  комикса,  а  также  в  выявлении

места креолизованных текстов в системе текстов и их структурных особенностей. 

Поставленная цель предполагает решение ряда конкретных задач:

1) установление теоретических основ построения креолизованного текста

путем определения данного понятия;



2) изучение креолизованного текста как лингвовизуального феномена;

3) определение модальности креолизованного текста;

4) выявление  функций  изображения,  шрифта,  цвета  и  иных

паралингвистических средств в креолизованном тексте;

5) выявление и формулирование правил построения комиксов;

6) исследование  языковых  особенностей  построения  креолизованного

текста в современных комиксах.

Материалом  исследования служит  подборка  комиксов  в  количестве  120

единиц,  отобранная  с  сайта  http://readcomics.website/  и  репрезентирующая

креолизованные тексты как продукты лингвокреативной деятельности.

 Для  достижения  поставленной  цели  в  процессе  работы  был  применен

комплекс  методов  и  исследовательских  приемов.  В  качестве  основного

использовался  метод  визуального  анализа,  сопряженный  с  элементами

лингвостилистической интерпретации и процедурами контекстуального анализа.

Научная  новизна  исследования заключается  в  том,  что  в  данной  работе

представлен  опыт  проведения  комплексных  исследовательских  процедур,

сочетающих лингвистический анализ с принципами и положениями семиотики.  

Теоретическая  значимость настоящего  исследования  определяется  тем

вкладом, который оно вносит в разработку проблематики текста  как комплексной

семиотической  системы,  архитектонику  которой  формируют  помимо

лингвистических еще и различные знаковые и графические элементы.

Практическая  ценность  проведенного исследования  заключается  в

выявлении  лингвистических  и  экстралингвистических  особенностей  и  правил

построения  креолизованного  текста  комикса  как  продукта  лингвокреативной

деятельности, что может быть использовано в качестве практических наработок для

создания эффективных образовательных технологий обучения иностранным языкам,

а также в процессе инклюзивного обучения лиц с ограниченными возможностями. 

Поставленная цель и выдвинутые задачи определили структуру работы. Она

состоит из введения, двух глав, заключения и библиографии. 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  исследования,  его  научная



новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость,  определяются  цели  и  задачи,

указываются методы исследования, описывается материал.

В  первой  главе устанавливаются  теоретические  основы  построения

креолизованного текста путем определения данного понятия, креолизованный текст

изучается  в  качестве  лингвовизуального  феномена,  определяется  модальность

креолизованного текста, выявляются функции изображения, шрифта, цвета и иных

паралингвистических  средств  в  креолизованном  тексте,  осуществляется

формулирование правил построения комиксов.

Во  второй  главе проводится  исследование  языковых  особенностей

построения  креолизованного  текста  в  современных  комиксах  как  продуктах

лингвокреативной деятельности.

В  заключении  подводятся итоги и формулируются результаты проделанной

работы.

Библиография  представляет собой список научных трудов отечественных и

зарубежных ученых по исследуемой проблематике.


