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Актуальность  темы  исследования продиктована  тем,  что

современная наука о языке все чаще обращается к невербальным средствам

коммуникации  ввиду  их  широкого  использования  во  многих  сферах

жизнедеятельности  человека.  Представление  информации  визуально

дополняет  вербальную  составляющую,  облегчая  восприятие  информации.

Одним из видов креолизованных текстов является демотиватор. 

В  век  информатизации  Интернет  стал  неотъемлемой  частью  жизни

человека.  С  развитием  информационных  технологий  и  появлением

социальных  сетей  одной  из  главных  целей  языковой  личности  стала

саморепрезентация  в  коммуникативном  пространстве  Интернет.

Коммуникативное поведение, являющееся основным саморепрезентативным

средством,  осуществляется  в  Интернете  через  использование  текстов

различных жанров. В связи со спецификой такого канала коммуникации как

Интернет  языковая  личность  приобретает  возможность  дополнять  текст
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множеством  невербальных  компонентов.  Таким  образом,  креолизоавнные

тексты активно используются в Интернет-коммуникации.

Исследованию креолизованных текстов посвящено большое количество

работ как отечественных, так и зарубежных авторов.

Цель работы заключается в исследовании типов семантических связей

вербального и невербального компонентов в демотиваторах на испанском и

русском языках и сопоставлении результатов исследования.

Задачи: 
 рассмотреть понятие «текст»;
 рассмотреть классификации текстов;
 проанализировать теоретические труды отечественных и зарубежных авторов

по проблемам определения сложного текста, состоящего из элементов разных

знаковых систем;
 рассмотреть классификации  креолизованных текстов различных авторов;
 рассмотреть происхождение,  распространение,  структуру демотивационных

постеров;
 проанализировать лексические средства речевого воздействия, популярные в

демотиваторах на испанском и русском языках;
 провести  анализ  демотивационных  постеров  и  выявить  соотношение

постеров  на  испанском  и  русском  языках,  в  которых  вербальная

составляющая  имеет  определенное  значение,  но  не  обладает  смысловой

самостоятельностью вне соотнесения с невербальной, и постеров, в которых

вербальная  составляющая  обладает  смысловой  самостоятельностью  вне

соотнесения с невербальной;
 рассмотреть  категорию  модальности  креолизованного  текста  и  выявить

соотношение демотиваторов на испанском и русском языках, относящихся к

одному  из  трех  типов  отношений  между  вербальным  и  невербальным

компонентом демотиватора в аспекте модальности.

Теоретическая значимость работы состоит в том, что её результаты

вносят определённый вклад в изучение демотивационных постеров как вида

креолизованного  текста  и  в  исследование  типов  семантических  связей

вербального и невербального компонентов в демотиваторах на испанском и
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русском  языках.  Данная  работа  –  это  также  попытка  теоретического

осмысления  дидактического  потенциала  использования  демотивационных

постеров в процессе обучения испанскому языку.

Практическая  ценность работы  определяется  возможностью

использования  полученных  результатов  в  дальнейшем  изучении

демотиваторов как вида креолизованного текста на материале испанского и

русского  языков,  в  изучении  типов  семантических  связей  вербального  и

невербального  компонентов  в  демотиваторах,  в  сопоставлении  тенденций,

присущих демотивационному постеру. Результаты проектной части работы

могут применяться в обучении испанскому языку как иностранному.

Результаты  исследования. Нами  были  проанализированы  1000

демотиваторов:  500  -  на  испанском  языке  и  500  -  на  русском  языке.  В

результате проведения сопоставительного анализа количества демотиваторов

на испанском и русском языках мы доказали, что авторы демотиваторов на

испанском языке в качестве вербального компонента чаще используют фразы,

обладающие смысловой самостоятельностью (368 демотиваторов из 500, что

составляет  74%).  Среди  демотиваторов  на  русском языке преобладают те,

вербальный компонент которых смысловой самостоятельностью не обладает

(314 единиц из 500, 63%).

Нами была изучена категория модальности креолизованного текста и

выявлено соотношение демотиваторов на испанском языке и демотиваторов

на русском языке, использующих три типа отношений между иконическими и

вербальными  знаками.  В  демотиваторах  испаноязычных  преобладают

демотиваторы, модальные ключи которых гармонируют (268 демотиваторов

из 500), в русскоязычных – резко контрастируют (251 демотиватор из 500).

Рекомендации.  Полученные результаты будут полезны в дальнейшем

изучении креолизованных текстов в целом и демотиваторов в частности, а

также могут быть использованы в сравнительном анализе демотивационных

постеров  на  материале  других  языков.  К  перспективам  дальнейшего

исследования  можно  отнести  изучение  синтаксических  приемов  речевого
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воздействия,  более  глубокое  рассмотрение  и  сравнительный  анализ

лексических  приемов  речевого  воздействия.  Могут  быть  глубже  изучены

семантико-композиционные  и  содержательно-языковые  отношения  между

иконическим и вербальным компонентами демотивационных постеров.


