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Актуальность  работы: 

1. Недостаточная проработанность данного вопроса в научной сфере.

2. Популярность комиксов у детей и подростков.

3. Интерес современной лингвистики к  изучению креолизованных

текстов. 

Цель работы - определение способов создания комического эффекта 

в детских английских комиксах. 

Задачи:

1. Рассмотреть комикс как креолизованный текст.

2. Изучить понятие комического.

3. Определить средства создания комического на уровнях языка, 

графики, рисунка, символов и знаков в выбранных комиксах.

4. Разработать собственные юмористические комиксы на 

английском языке.



Гипотеза: предположим, что комическое в детских комиксах 

создается взаимодействием различных языковых и неязыковых 

средств.

Лингвистические понятия исследования

Что такое текст?

• сочетание нескольких 
предложений, связанных по 
смыслу и грамматически, 
которые можно озаглавить 

узкое определение:

Ладыженская

Т.А, Теленкова М.А.

• осмысленная 
последовательность любых 
знаков

широкое 
определение:

Р. Барт, Лотман 
Ю. М.



Что такое креолизованный текст?

графика   

анимация

музыка

словесная часть

креолизованный

текст

Комикс – креолизованный текст



Материал для исследования – 24 комикса:

1. Комикс«Finding Nemo» - «В поисках Немо» (Disney и 

Pixar).

2. Комикс «Calvin and Hobbes», «Кэльвин и Хобс» (Bill 

Watterson, Билл Уоттерсон), 7 выпусков. 

3.Комикс «Garfield» - «Гарфилд» (Jim Davis, Джим Дэвис), 6 

выпусков.

4. Комикс«Peanuts» - «Пинатс», «Мелочь пузатая» (Charles

Schulz, Чарльз Шульц), 8 выпусков.

5. Комикс«Monsters University» - «Университет

монстров»  (Disney и Pixar).

6. Комикс«Robin Hood» - «Робин Гуд» (Disney). 



Языковые средства

1.Междометия и звукоподражания: подчеркивают комичность ситуации

или смешную черту героя

Примеры: heh-heh – хи-хи, sniff- пфф,  yawn – звук зевка,

taka-taka – стук клавиш клавиатуры, gulp – звук при глотании



2. Употребление устойчивых выражений в прямом значении

Потеря образного значения                       игра слов,  каламбур



3. Комический контраст: ЯВНОЕ - МНИМОЕ



Комический контраст, выраженный ОКСЮМОРОНОМ



4. Ситуативный комизм (неожиданный поворот сюжета), 

комические черты героев



5. Комические эпитеты



антономазия5. Сравнение

ирония



гипербола, лексический повтор

метафора



6. Синтаксические средства



Неязыковые средства

1. Графическое преувеличение и искажение



2. Заглавные буквы крупного шрифта, особое расположение

слов.



3.Спидлайны – специальные линии в графике.



4. Покадровая прорисовка движений



5. Идеограммы



Создание комического в детских комиксах:

реже используются

чаще используются

чаще

используются

ирония, гипербола, повтор, метафора, сравнение, идеограмма

многократная прорисовка движений

синтаксические средства

спидлайны

эпитеты, заглавные крупные буквы

комический контраст

визуализация устойчивых выражений

ситуативный комизм, 

комические черты

междометия, звукоподражания

графическое преувеличение  

и искажение



Вывод:

1. Цель достигнута: подробно исследовано, как создается

комический эффект в детских англоязычных комиксах.

2. Вид комического в изученных комиксах – юмор.

3. Гипотеза подтвердилась.

4. Практический результат работы – создание своих 

юмористических комиксов на английском языке.



Практическая ценность – создание трех юмористических 

комиксов на английском с gif-анимацией

на английском языке с gif-анимацией







JUST 
SING 

AND FLY 
THEN!







QR-код  ссылки на комиксы на английском

и дополнительную информацию о них
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