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Т.Ф. Петренко

Лингводидактический потенциал поликодовых текстов
В настоящее время под влиянием социально-информационных из-

менений выросло новое поколение эпохи визуализации, психологиче-
ские особенности которого необходимо учитывать при разработке ком-
петентностного подхода к обучению иноязычному общению.

В современном обществе, характеризующемся информационной 
насыщенностью, все чаще возникает потребность таким образом чле-
нить информационный поток уже на этапе порождения текста, чтобы 
адресат смог эффективно вычленить наиболее значимые для себя све-
дения. Это нашло свое выражение в семиотически осложненных тек-
стах, включающих в себя вербальную и невербальную составляющие. 
Подобный синтез слова и иконического элемента представлен в реклам-
ных текстах, путеводителях, публицистических статьях, политических 
плакатах, афишах, карикатурах, комиксах, веб-сайтах и других полико-
довых текстах.

Семиотически неоднородные явления трактуются в науке как 
креолизованные (Ю.А. Сорокин, Е.Ф. Тарасов, Е.Е. Анисимова), гете-
рогенные (А.Г. Сонин, М.А. Ищук), изовербальные (А.А. Бернацкая), 
лингвовизуальные (Л.М. Большиянова), видео-вербальные (О.В. Пой-
манова), поликодовые (Г.В. Ейгер, В.Л. Юхт, А.Г. Сонин, А.В. Алфе-
ров) [1], коммуникат (В.Е. Чернявская), визуальные (А.А. Корниенко) 
[2]. Под термином «поликодовый текст» мы понимаем многоуровневое 
знаковое образование синтетического характера, представляющее един-
ство в структурном, функциональном, смысловом и коммуникативном 
аспектах и построенное на совмещении семиотически разнородных со-
ставляющих.

В русле современной лингводидактики поликодовый текст интере-
сует исследователей в качестве эффективного дидактического средства 
формирования профессиональных компетенций. 

Поскольку поликодовые тексты получили широкое распростра-
нение в прессе (карикатура, фотоизображение, рису нок, инфографика, 
коллаж, целый вербально-иконический текстовой комплекс, состоя-
щий из вербального журналистского материала и изображения), на 
наш взгляд, студентам целесообразно предложить параметры анализа 
различных видов семиотически осложненного текста. Структура ана-
лиза изображения позволяет охарактеризовать персонажей с учетом их 
внешнего вида, жестов и мимики; определить жанр изображения (пор-
трет, фотография, карикатура). Предметы, обстановка, фон и цвет тоже 
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могут быть семиотически значимыми. Студентам сообщаются необхо-
димые сведения о технике фотографии (размер, цвет, тень), о специфике 
карикатуры (преувеличение, упрощение, зооморфизм), об особенностях 
и функциях иллюстрации, о символике цвета, а затем даются задания 
по выявлению роли изображения в восприятии и понимании публици-
стического текста. Принимая во внимание тот факт, что изображение 
имеет мощный воздействующий потенциал на адресата, задания могут 
содержать вопросы, касающиеся определения особенностей функцио-
нирования «тактики иллюстрации» в рамках решения различных стра-
тегий, например, таких, как коммуникативная стратегия создания пси-
хологического напряжения, стратегия умолчания, политкорректности. 
В реализации данных стратегий участвуют наряду с изображением и 
другие визуальные компоненты (цвет, пунктуационное и шрифтовое ва-
рьирование).

В процессе анализа изображения в публицистических статьях сту-
денты выявляют информативную, аттрактивную, риторическую, сати-
рическую и людическую функции иконических элементов и устанавли-
вают различные виды корреляции между вербальной и невербальной 
частями поликодового публицистического текста. В зависимости от пре-
обладания тех или иных средств визуализации и от связи вербальных и 
невербальных знаков в них выделяются элементарные, комбинаторные, 
интегративные и альтернативные поликодовые тексты. Исследование 
взаимодействия вербальных и невербальных составляющих публици-
стического текста приводит студентов к выводу о том, что изображения 
и слова в поликодовом тексте публицистической статьи не являются 
суммой семиотических знаков, их значения интегрируются и образуют 
сложно построенный смысл. 

Изучение механизмов вербального воздействия и визуальной 
агрессии на адресата может осуществляться на материале поликодовых 
текстов политических плакатов. 

Так как важным элементом языкового манипулирования является 
экспрессивный синтаксис, студенты выявляют роль таких синтаксиче-
ских фигур текста политического плаката, как хиазм, антитеза, синтак-
сический параллелизм, риторический вопрос, синтаксическая анафора, 
эллипсис и др. 

Среди других средств прагматического воздействия на адресата 
можно выделить трансформацию устойчивых сочетаний, цитат, посло-
виц и других прецедентных текстов. Такие идиомы-неологизмы требу-
ют от адресата достаточно глубоких фоновых знаний, позволяющих со-
отнести форму и содержание плаката. 
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Одним из основных компонентов воздействия в современном по-
литическом плакате выступает использование ненормативных языко-
вых средств и иконических кодов. Ярчайшим образцом таких текстов 
является серия предвыборных плакатов Колюша, при анализе которых 
студентам предлагается не только выявить контраст между формой воз-
звания и употребленной лексикой, но и объяснить использование непри-
личного жеста.

 Наиболее сложными для анализа являются плакаты, основанные 
на интериконичности, т.е. на прецедентном тексте визуального характе-
ра. Например, при анализе плаката, выполненного в виде афиши фильма 
Нила Бергера «Иллюзионист», студенты должны не только знать сюжет 
фильма и узнать изображенных на афише персонажей (вместо Эдварда 
Нортона в роли фокусника Эйзенхайма и Джессикт Биль в роли его воз-
любленной герцогини Софи фон Тешен изображены Франсуа Олланд и 
актриса Жюли Гайе), но и обладать соответствующими фоновыми зна-
ниями: фильм основан на романтической истории двух любящих сер-
дец, а актриса Жюли Гайе, если верить прессе, сумела покорить сердце 
французского президента. В фильме иллюзионист преодолеет все пре-
пятствия, чтобы быть вместе с Софи и покажет свой главный фокус. 
В реальности – Ф. Олланд был обвинен лидером Левого Фронта Жан-
Люком Меланшоном в обмане и манипуляциях, в том, что он расстался 
с социалистическими иллюзиями. На самом деле президент проводит 
экономическую политику правых, прибегая к методам иллюзионистов, 
что показано знаком евро на шаре фокусника и подзаголовком: Rien 
n’est tel que nous le voulons. Для правильной интерпретации подобных 
плакатов студенты должны обратиться к дополнительным источникам 
информации.

Изучение семиотически осложненного текста политического пла-
ката позволяет студентам сделать вывод о том, что взаимодействие в 
нем вербальных и невербальных знаков формирует особую экспрессив-
ность, направленную на достижение максимального эффекта воздей-
ствия на адресата.

Ярким примером поликодового текста с полной степенью креоли-
зации, в котором вербальная честь не может существовать независимо 
от изобразительной, является карикатура, основанная на сочетании язы-
ка и графики. Утрируя характерные черты персонажа и используя не-
ожиданные сопоставления, карикатура высмеивает поступки известных 
политических и общественных деятелей, обнажает пороки конкретных 
людей или социальных слоев и призывает к критическому анализу зна-
чимых проблем.
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В процессе анализа политической карикатуры студенты выделяют 
функции этого вида поликодового текста (сатирическую, манипулятив-
ную, модальную), выявляют взаимосвязь текстовых (подписи-заголов-
ки или мысли-слова персонажей) и иконических (мимика, жесты, одеж-
да героев) компонентов.

Если анализ поликодовых текстов политических плакатов и карика-
тур представляет интерес с точки зрения культурно специфической кар-
тины мира и ценностных ориентаций, присущих конкретному обществу 
в определенный период времени, то комиксы позволяют получить более 
полное представление о менталитете народа и судить об основных чер-
тах национального характера представителей данной культуры.

Изучение комиксов включает исследование фонетических, лекси-
ко-грамматических и стилистических особенностей языка комиксов, а 
также выявление функций невербального поведения персонажей. Рабо-
та с комиксом может начинаться с комментирования изображения. Ана-
лиз иллюстративного ряда включает в себя следующие этапы:

- изучение рисунков-кадров комикса: распределение и размер ка-
дров, их последовательность и преемственность;

- исследование организации пространства кадра: чередование об-
щих, крупных, панорамных и др. планов; разнообразия видов – сверху, 
сбоку, снизу; расположения персонажей;

- анализ персонажей: реалистичность/карикатурность, внешний 
вид, жесты;

- выявление типографических особенностей шрифта, размера и ко-
личества «облачков-филактеров»;

- анализ семантики цвета.
Изучение прагмалингвистических аспектов функционирования вер-

бальных и невербальных составляющих комиксов серии «Астерикс» по-
зволяет студентам выделить такие специфические черты французского 
национального характера, как эмоциональность (которая реализуется в 
стремлении к сильным впечатлениям, в любвеобильности, в драчливо-
сти, и в обидчивости), гармонично сочетающаяся с их рационализмом, а 
также высокая степень патриотизма, чаще всего выражающаяся в стрем-
лении и умении дать врагу отпор. В рассматриваемой серии комиксов 
раскрывается и такая сторона концепта savoir vivre, как гурманство.

Особое значение в обучении межкультурной коммуникации в сфе-
ре международного туризма приобретает изучение поликодовых тек-
стов туристических веб-сайтов, построенных по принципу гипертекста, 
в котором составляющие его единицы представлены не в линейной по-
следовательности, а как система возможных переходов и связей между 
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ними. При работе с туристическими веб-сайтами студентам могут быть 
предложены задания, связанные с анализом структурно-содержатель-
ных особенностей веб-сайтов и лексико-синтаксических средств, уча-
ствующих в создании имиджа туроператора, выявлением средств реа-
лизации стратегий и тактик воздействия на адресата, а также специфики 
взаимодействия гетерогенных составляющих мультимедийного полико-
дового текста туристического веб-сайта в аспекте их прагмалингвисти-
ческой направленности.

Таким образом, предлагаемая технология использования поликодо-
вых текстов в качестве дидактического средства становится площадкой 
для формирования социокультурных и профессиональных компетен-
ций.
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