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ВЛИЯНИЕ  ИЛЛЮСТРАЦИИ  НА  ВОСПРИЯТИЕ  ТЕКСТА  

Создание креолизованных текстов стало обычным явлением для 

многих печатных средств массовой коммуникации: рекламы, 

средств массовой информации, детской и учебной литературы. 

Можно считать, что употребление креолизованных текстов является 

нормой для этих видов изданий. Однако, несмотря на широкое рас-

пространение, креолизованные тексты являются практически не-

изученным явлением. В особенности это касается вопросов воспри-

ятия креолизованных текстов.  

В проведенном нами экспериментальном исследовании изуча-

лись особенности восприятия креолизованных текстов, созданных 

из различных вербальных и иконических составляющих. В качестве 

вербальных составляющих использовались научный, художествен-

ный прозаический и художественный стихотворный тексты двух 

тематик («Урал» и «Змея»). Каждый из этих текстов был проиллю-

стрирован при помощи различных изображений: графического реа-

листического, живописного реалистического, графического фанта-

стического и двух живописных фантастических (выполненного в 

тонах минорной гаммы и выполненного в тонах мажорной гаммы).  

В исследовании рассматривались закономерности восприятия 

КТ в зависимости от параметров входящих в их состав иллюстра-

ций. Нами применялся метод семантического дифференциала, со-

стоящего из 50 шкал. При анализе экспериментального материала 

было выделено шесть факторных структур, которые обозначены 

«Оценка содержания», «Оценка выражения», «Комфортность», 

«Оценка», «Активность», «Сила».  

В результате эксперимента установлено, что креолизованные 

тексты с различными иллюстрациями по-разному оцениваются ре-

ципиентами. Разница в оценках КТ с одной и той же вербальной 

составляющей, но с различными иконическими составляющими 

объясняется влиянием определенных параметров иллюстрации.  

Нами были выявлены параметры изображения, которые могут 

влиять на оценку креолизованного текста. Это степень реалистич-

ности, понятности и тривиальности изображения, преобладание на 

изображении определенных геометрических форм и характеристики 

цветового оформления иллюстрации. К последним относится 



Новые еехжологии в преподаважии русского языка как ижосеражжого 

 

(не)использование цвета, яркость и контрастность цветового 

оформления, свет тона, использование при иллюстрировании цветов 

минорной или мажорной гаммы, (не)соответствие цветовой гаммы 

иллюстрации содержанию вербального текста и изображения, 

(не)соответствие цветовой гаммы присутствующим на иллюстрации 

геометрическим формам.  

Эти параметры по-разному влияют на оценку КТ по шкалам 

разных факторных структур. Реалистичность изображения является 

важным параметром оценки КТ по факторам «Оценка содержания», 

«Оценка выражения», «Оценка» (у женщин), «Комфортность вос-

приятия». (Не)соответствие цветовой гаммы иллюстрации содержа-

нию вербального текста и изображения часто определяет оценку КТ 

по факторам «Оценка содержания», «Оценка выражения», «Оцен-

ка», «Комфортность восприятия». Основой оценки по фактору «Ак-

тивность» является яркость цветового оформления, а по фактору 

«Сила» – контрастность изображения.  

Качества отрицательного полюса шкалы чаще всего ассоцииру-

ются у реципиентов с использованием черно-белой цветовой гаммы 

(то есть с отсутствием колера и черным цветом). Использование 

черно-белой цветовой гаммы понижает оценку КТ по всем факто-

рам, за исключением фактора «Сила».  

На оценку КТ влияет также содержание вербального текста. 

Нами был введен параметр «Неприятие содержания текста», кото-

рый является значимым для шкал факторов «Оценка содержания», 

«Оценка выражения», «Оценка». Его действие заключается в том, 

что в случае неприязненного отношения реципиентов к содержанию 

текста (объекту или сюжету) реалистическое живописное изобра-

жение может резко понижать оценку КТ. Этот факт объясняется как 

неосознанный отказ от восприятия неприятной информации.  

Как и предполагалось, стиль вербального текста и манера ис-

полнения иллюстрации также влияют на восприятие КТ. В самом 

общем виде можно сделать вывод о том, что чем больше степеней 

свободы понимания допускает вербальный текст, тем более допу-

стим отход от реалистичности при его иллюстрировании. Высоко-

информативные тексты с практически не выраженным авторским 

отношением (например, тексты научного стиля) наиболее удачно 

сочетаются с реальными живописными иллюстрациями. Эмоцио-

нальные стихотворные тексты низкой информативности могут по-



 

 

лучать высокие оценки в сочетании с наиболее нереальными, слож-

ными, а иногда даже и наиболее непонятными иллюстрациями. Од-

нако с повышением степени свободы понимания вербального текста 

увеличивается непредсказуемость его восприятия, которая усугуб-

ляется при сочетании с нереальной иллюстрацией, также имеющей 

высокую степень свободы понимания. Поэтому восприятие КТ с 

лирической стихотворной составляющей сложно предсказуемо. А 

если такая составляющая сочетается с нереальной иллюстрацией, 

которая допускает свободу толкования (например, абстрактной), то 

восприятие КТ будет практически непредсказуемым.   

В ходе исследования подтвердилась существование гендерных 

особенностей восприятия информации. Анализ результатов экспе-

римента показывает, что на восприятие КТ влияет половая принад-

лежность реципиентов. Высказанные нами предположения, касаю-

щиеся отличий в оценке КТ в зависимости от пола испытуемых, 

были подтверждены экспериментальным путем. Представители 

разных полов могут давать отличные, вплоть до противоположных, 

оценки одного и того же текста. Женщины значительно выше муж-

чин оценивают реалистичность изображения, в то время как муж-

чины часто дают максимальные оценки КТ с фантастическими ил-

люстрациями. Для мужчин значимым параметром может являться 

степень тривиальности изображения (для женщин крайне редко). В 

процессе эксперимента получены данные о цветовых предпочтени-

ях представителей разных полов. Существенное отличие зафикси-

ровано в восприятии цветов минорной гаммы: мужчины их предпо-

читают, а женщинам они «не нравятся». В отношении цветов ма-

жорной гаммы можно говорить о противоположной тенденции, од-

нако значительно слабее выраженной.  

В результате эксперимента также получило подтверждение 

предположение, что женщины тяготеют к более выраженной (край-

ней) оценке качеств как положительного, так и отрицательного по-

люсов шкалы. Практически это означает, что при оценке КТ жен-

щина скорее всего несколько завысит (по сравнению с мужчиной) 

его как положительные, так и отрицательные характеристики. Этот 

факт свидетельствует о большей эмоциональности женщин по срав-

нению с мужчинами.  




