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Аннотация:
Рассматриваются характеристики мультимодального дискурса в целом, а также 

специфики мультимодальности в академическом дискурсе. Соответственно, объектом 
исследования выступают семиотические системы, взаимодействующие одновремен-
но и транслирующие информацию с учетом коммуникативных традиций общества. 
Цель – описать феномен мультимодальности в академическом дискурсе, в его пись-
менной и устной реализации. Результаты анализа использования информационных ка-
налов, например, слухового, визуального и других в академической среде, послужив-
шие основной для характеристики мультимодальности, носят описательный характер 
и получены методами научного познания: анализа и синтеза, наблюдения, объясне-
ния. Сочетание указанных методов позволяет обратить внимание на разные стороны 
взаимодействия семиотических систем в процессе обмена информацией и сделать вы-
вод о том, что мультимодальность – естественное состояние коммуникативного про-
цесса. На примере лекционного дискурса, являющегося одним из наиболее значимых 
в системе образования, предпринимается попытка доказать, что для достижения по-
ставленных целей академический дискурс обязательно должен включать элементы не-
скольких семиотических систем (модальностей). Признание того, что мультимодаль-
ность академического дискурса делает его приближенным к естественному, эффек-
тивным и интересным способствует переосмыслению и более внимательному поиску 
подходов к его конструированию и реализации.
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Abstract:
The paper explores general characteristics of multimodal discourse as well as the 

specifics of multimodality in academic discourse. Therefore, the object of the research is the 
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semiotic systems that are interacting simultaneously and transmitting information under the 
influence of communicative traditions of a society. The aim of the paper is to describe the 
multimodality phenomenon in academic discourse, in its written and oral representation. The 
results of the analysis of the use of information channels (auditory, visual, etc.) in academic 
setting, presented here, are descriptive in its nature and obtained by means of the methods of 
scientific knowledge: analysis and synthesis, observation, and explanation. The combination 
of these methods allows us to concentrate on various aspects of interaction of semiotic 
systems during the information transfer. As a result, a conclusion is made that multimodality 
is a natural feature of communication. Using lecture discourse – one of the most important 
genres in academic communication – as an example, we try to prove that it is essential for 
academic discourse to incorporate elements of several semiotic systems (modalities) in order 
to achieve its communicative aims. Admitting that multimodality of academic discourse 
makes it natural, effective and interesting stimulates us to reconsider the existing approaches 
to its construction and use.
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multimodality.

Интерес к процессам коммуникации 
как мультимодальной деятельности обу-
словлен тем, что в XXI веке – веке инфор-XXI веке – веке инфор- веке – веке инфор-
мационного общества, основой которого 
выступают коммуникационные и инфор-
мационные технологии [1] – вопросы пе-
редачи, обработки и усвоения информа-
ции приобретают особую актуальность 
для каждого индивида. Рассмотрение яв-
ления мультимодальности как неотъемле-
мой особенности естественного коммуни-
кативного процесса в рамках лингвистиче-
ских исследований, по мнению А.А. Ки-
брика, неизбежно, так как отделение язы-
ка от коммуникации, мышления и поведе-
ния искусственно и неконструктивно [2]. 
Целью является анализ феномена мульти-
модальности и особенностей его проявле-
ния в академическом дискурсе (АД). В ре-
зультате исследования сделан вывод о том, 
что мультимодальность является необхо-
димым условием для коммуникативной 
успешности как рассматриваемого, так и 
любого другого типа дискурса. 

Современный человек ежедневно 
попадает в различные информационные 
поля. Как правило, это происходит нео-
сознанно. Передача и восприятие инфор-
мации происходит посредством различ-
ных систем, способных порождать значе-

ния (речь, цвет, мимика, интонация и т.д) 
[3], которые взаимодействуют одновре-
менно. Модальность понимается в данном 
случае как психологический или перцеп-
тивный феномен, связанный с восприяти-
ем информации [4]. Как отмечает Т.В. Вдо-
вина, термин «мультимодальность» имеет 
много общего с термином «мультимедий-
ность», так как «описывает формирование 
значений при помощи различных семиоти-
ческих средств – модусов – и связанных с 
ними социокультурных конвенций» [3: 5]. 
Большинство продуктов репрезентативной 
культуры общества представляют собой 
мультимедийные и мультимодальные тек-
сты, то есть сочетающие в себе несколько 
видов или каналов (визуальные, аудиаль-
ные, тактильные, ольфакторные и т.д.), а 
также модусов (изображение, письмо, речь 
и т.д.) коммуникации» [3: 7]. 

В западной научной традиции муль-
тимодальность рассматривается как один 
из способов (mode) организации семи-mode) организации семи-) организации семи-
отической системы с целью производ-
ства смыслов и передачи информации [5: 
6]. Однако все чаще термин «мультимо-
дальность» используется для определе-
ния нового вида жанра, который объеди-
няет текст, имиджевые или графические 
изображения, зачастую сопровождающи-
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еся звуком и/или видео. Это, как прави-
ло, симбиоз привычных модальностей с 
новыми цифровыми средствами, которые, 
отметим, все чаще используются в обра-
зовательной среде, являющейся мульти-
модальной по своей сути [7]. Взаимодей-
ствие модальностей в обучающих сред-
ствах, например, когда студент одновре-
менно читает текст, смотрит на графи-
ческий объект (статичный или подвиж-
ный), получает информацию по слухово-
му каналу эффективно в процессе обуче-
ния [7]. Отметим, что слово жанр подчер-
кивает тот факт, что при конструировании 
дискурса учитываются коммуникативные 
традиции социума, включающие функ-
циональное назначение, узнаваемость и 
предсказуемость дискурса. Это относит-
ся, как правило, и к мультимодальности, 
особенно ее визуально-пространственной 
реализации [8]. 

Мультимодальны и устные, и пись-
менные дискурсы. Так, в письменном 
дискурсе это проявляется за счет сочета-
ния лингвистических (языковых) знаков 
с визуально-пространственными особен-
ностями оформления документа, напри-
мер, пробелами, орфографией, делени-
ем на разделы, расположением на стра-
нице и т.д., а также использованием та-
блиц, графиков, изображений. Типичным 
примером письменного мультимодально-
го дискурса может быть печатная рекла-
ма, сочетающая визуальные, текстовые 
элементы, расположенные определен-
ным образом на странице журнала (газе-
ты) [8]. Сочетание текста, графики, визу-
альных имиджей, музыки и т.д. активно 
используется при составлении обучаю-
щих материалов, в компьютерных играх, 
веб-страницах, научных статьях и т.д.

Как мы видим, при анализе мульти-
модальности необходимо учитывать тра-
диции конструирования и передачи ин-
формации в обществе, т.е. каждая модаль-
ность обладает социокультурной предо-
пределенностью. Это значит, что для со-
ответствующего понимания модальности 

необходим учет понятия репрезентатив-
ной культуры как: «сферы производства, 
воспроизводства и распространения идей, 
значений и ценностей. Составляющие 
элементы репрезентативной культуры, та-
кие как идеи, верования, мировоззрения, 
нормы, ценности и идеологии признают-
ся социальными фактами, влияние кото-
рых на жизнь общества и социальное по-
ведение индивидов обусловлено их пас-
сивным признанием или активным при-
нятием членами общества» [3: 12].

Мультимодальность – это характери-
стика, свойственная естественной комму-
никации: и в бытовой, и профессиональ-
ной среде мы, общаясь с близкими, колле-
гами и т.д., используем одновременно раз-
ные каналы, например, каналы, выделяе-
мые А.А. Кибриком – слуховой, визуаль-
ный, просодический [2]. Т. ван Левен от-
мечает, что поход за покупками в супер-
маркет (или на рынок) – типичный муль-
тимодальный процесс. Так, мы рассматри-
ваем товары, трогаем их, читаем ценни-
ки, уточняем информацию у продавцов и 
т.д. Так как мы одновременно используем 
и слуховой, и другие каналы при получе-
нии информации, то, по мнению Т. ван Ле-
вена, термин «речевой акт» должен быть 
заменен на «коммуникативный акт» [9] – в 
естественной коммуникации экспрессивы, 
директивы и т.д. могут передаваться и без 
речевых средств. По своей сути мульти-
модальность – психологический феномен 
– тип стимула, декодируемый посредством 
органов чувств человека (например, слуха) 
[2]. Мы понимаем мультимодальность дис-
курса как одновременное взаимодействие 
различных семиотических систем, транс-
лирующих информацию с учетом комму-
никативных традиций общества. 

Соответственно, можно предполо-
жить, что для успешного конструиро-
вания АД необходимо приблизить его к 
«естественному состоянию», т.е. мульти-
модальности. Не секрет, что до сих пор 
существуют лекционные курсы, на кото-
рых преподаватель в прямом смысле сло-
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ва читает лекцию по своему конспекту, а 
студенты ее записывают. Подобная по-
дача материала не только скучна и нео-
боснованна, учитывая доступ современ-
ных студентов к разнообразным печат-
ным и цифровым учебникам (научной 
литературе в целом), но и неэффективна. 
Это неудивительно, так как задейство-
ван только один канал – звуковой. Как 
правило, на подобных лекциях препода-
ватель делает акцент на том, чтобы сту-
денты успели записать якобы «уникаль-
ную» информацию, и медленно повторя-
ет определения, выводы и т.д., что мини-
мизирует просодический элемент.

Поясним, что под термином «акаде-
мический» мы понимаем все виды комму-
никации, в которую вступают представи-
тели академической среды, т.е. АД высту-
пает продуктом профессионально ориен-
тированного взаимодействия в академи-
ческой среде. Это означает, что научный 
дискурс по отношения к АД может быть 
описан как соотношение части и целого. 
АД значительно шире и охватывает, на-
пример, коммуникацию между студента-
ми или между коллегами после конферен-
ции при обсуждении докладов в нефор-
мальной обстановке и т.д. В целом, АД, в 
зависимости от перспективы исследова-
ния, может быть охарактеризован как ин-
ституциональный, научный или дисци-
плинарный, а также специализированный 
[10]. Мультимодальность характерна для 
любой формы и жанра АД. Отметим, что 
для современного АД типично жанровое 
многообразие. Это обусловлено, на наш 
взгляд, тем, что полноценное профессио-
нальное развитие индивида в 21 века не-
мыслимо без понятия «непрерывного об-
разования». Данный термин подразумева-
ет необходимость специалиста постоянно 
повышать свой профессиональный уро-
вень, осваивать новые навыки [11], что 
обусловлено беспрерывным внедрением 
инноваций в области профессиональной 
деятельности, новых подходов к достиже-
нию актуальных целей и задач.

И.И. Римарева, пытаясь конкретизи-
ровать данный термин, разбивает его на 
две части «непрерывность» и «образова-
ние» и приходит к выводу о том, что «по-
нятие непрерывности призвано усилить 
значимость понятия образования, при-
дать ему особую целесообразность, не-
случайность, осознанность. Основной 
путь получения образования это обучение 
и самообучение, то есть это целенаправ-
ленная деятельность вовне, переосмыс-
ление окружающей действительности и 
своего места в ней, и внутрь – самообога-
щение, самопознание, саморазвитие» [12: 
72]. Возможно, жанровое разнообразие 
АД обусловлено именно тем, что образо-
вание, приравниваемое к саморазвитию 
и самореализации, принимает различные 
формы реализации. Так, допустим, жан-
ры письменного АД могут быть представ-
лены дискурсом курсовых и выпускных 
квалификационных работ, научных ста-
тей, исследовательских и грантовых про-
ектов, диссертаций, раздаточного матери-
ала и т.д. Устный АД еще более разноо-
бразен – дискурс докладов, лекций, семи-
наров, конференций, дебатов и т.д. 

Возьмем, к примеру, лекционный 
дискурс – наиболее значимую форму в 
системе высшего образования, качество 
которой определяет эффективность и ре-
зультативность учебного процесса [13]. 
Дискурс лекции уникален в силу того, 
что он разнообразен и может сочетать как 
глубоко научные аспекты, так и элемен-
ты разговорной коммуникации. При чте-
нии лекции лектор может выступать в не-
скольких ролях одновременно – как ис-
следователь, наставник, эксперт и популя-
ризатор. Адресат, как правило, – студент, 
также сочетает в себе несколько ролей, 
например, пассивный слушатель, эксперт, 
исследователь [13]. Основная цель лекци-
онного дискурса – донести информацию 
до получателя по конкретной теме дисци-
плины, обеспечивая понятность изложе-
ния и проверяя степень освоенности мате-
риала. Последнее, как правило, достига-
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ется посредством интерактивных средств 
обучения, которые позволяют преподава-
телю (лектору) своевременно обнаружить 
пробелы в знаниях студентов или сложно-
сти в усвоении материала (например, при 
использовании подхода проблемной лек-
ции). Все вместе эти стратегии, реализуе-
мые в рамках лекционного дискурса, обе-
спечивают его эффективность. 

Ю.В. Сорокина отмечает, что «эф-
фективность лекции зависит от степени 
соответствия коммуникативных страте-
гий коммуникативным целям и реализа-
ции соответствующих языковых средств» 
[14: 128]. Однако, как показывает анализ 
повседневных ситуаций общения, мы не 
ограничиваемся языковыми средствами 
при передаче и получении информации. 
Соответственно, лекционный дискурс 
для его большей эффективности должен 
включать элементы нескольких семиоти-
ческих систем (модальностей), в первую 

очередь – наглядных визуальных средств, 
представленных в виде презентаций, раз-
даточного материала. Само поведение 
лектора тоже способствует эффективно-
сти усвоения информации, особенно ког-
да он (она) использует интонационные 
маркеры, элементы диалогичности и т.д. 

В заключение подчеркнем, что лю-
бой дискурс, порождаемый в процес-
се естественной коммуникации, мульти-
модален (и письменный, и устный). Вы-
ражение «естественная коммуникация» 
подразумевает влияние социокультурных 
аспектов на избрание и использование 
средств мультимодальности, их умест-
ность и определенную степень предска-
зуемости. АД, как и любой другой вид 
институционального, должен сохранять 
свою мультимодальность и расширять 
разнообразие используемых для этого 
средств с учетом целей и задач, постав-
ленных адресантом и средой общения. 
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