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Аннотация. Поликодовые тексты рассматриваются в статье как наиболее удачный 
инструмент реализации принципа наглядности в преподавании русского языка как ино-
странного, кроме того, анализируется их потенциал в качестве инструмента обуча-
ющего  контроля.  В  статье  приводится  лингвистическое,  методологическое  и  этно-
культурное  обоснование  эффективности  использования  семиотически  неоднородных 
текстов  в  преподавании  русского  языка  как  иностранного  и  обосновывается  особая 
эффективность использования поликодовых текстов в обучении носителей китайско-
го языка. 
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POLYCODE TEXTS AS A LINGUISTIC AND METHODOLOGICAL 
PHENOMENON IN TEACHING RUSSIAN AS A FOREIGN 
LANGUAGE
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Abstract. Polycode  texts  are  considered  in  the  article  as  the  most  successful  tool  for 
implementing the principle of visual clarity in teaching Russian as a foreign language, and 
their potential as a tool for teaching control is also analyzed. The article provides a linguistic, 
methodological and ethnocultural proof of the effectiveness of using semiotically heterogeneous 
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Поликодовые тексты благодаря сво-
ей интегрированной природе изуча-

ются в таких науках, как когнитивистика, 
семиотика, теория массовых коммуника-
ций, психолингвистика и проч . Феномен 
текста, части которого относятся к раз-
ным кодам, нашел применение и в об-
ласти методики преподавания русского 
языка как иностранного . 

Говоря об усвоении второго языка, 
нельзя не обратиться к психолингвисти-
ческим исследованиям конца XX в ., ког-
да тема хранения и извлечения лексиче-
ских единиц широко обсуждалась 
научным сообществом . Например, в се-
мантических теориях «значение слова 
может быть понято только со ссылкой на 
структурированный фоновый опыт, 
убеждения, составляющие своего рода 
концептуальную предпосылку для пони-
мания значения» [1, c . 76, перевод наш] . 
Уже в наше время, рассуждая о мен-
тальных репрезентациях, Е . С . Кубряко-
ва и В . З . Демьянков заключают, что «по-
степенно завоевывает свои позиции тот 
взгляд, что до языка (в онтогенезе) у че-
ловека “предсуществует” некоторая си-
стема репрезентаций; a язык как систе-
ма знаков образуется на основе и во 
взаимодействии с этой предсуществую-
щей и далее развивающейся системой» 
[2, c . 13] . В практической методике обу-
чения языку, в частности русскому языку  
как иностранному, применением такого 
подхода может стать стремление пре-
подавателя связать новое слово с обра-
зом напрямую, без посредства перево-
да . Этому во многом способствует 

общепринятый принцип наглядности, а 
также использование семиотически ос-
ложненных текстов, речь о которых пой-
дет ниже . 

Данный феномен имеет различные 
варианты номинации . Например, Е . Ф . 
Тарасов и Ю . А . Сорокин определяют их 
как креолизованные, то есть как «тек-
сты, фактура которых состоит из двух 
негомогенных частей: вербальной (язы-
ковой/речевой) и невербальной (принад-
лежащей к другим знаковым системам, 
нежели естественный язык)»  [3, c . 180] . 
Другой распространенный вариант – 
«поликодовые тексты» – выделяется 
В . Л . Юхтом и Г . В . Ейгером и определя-
ется как «случаи сочетания естествен-
ного языкового кода с кодом иной  
семиотической системы (изображения, 
музыка и т . п .)»  [4, c . 107] .

С нашей точки зрения, термин «поли-
кодовый текст» является наиболее  
точным . Под ним мы понимаем семиоти-
чески осложненный текст, который, как 
мы считаем вслед за Е . Е . Анисимовой, 
взаи мо действие частей которого обра зу-
ет единое целое, что позволяет оказы-
вать некоего воздействие на адресата 
[5] . В качестве составных элементов по-
ликодового текста традиционно выделя-
ются структура компоненты двух и более 
разных кодов . В этом случае, по опреде-
лению В . Е . Чернявской, под кодом по-
нимается система условных обозначе-
ний, символов, знаков и правила их 
соединения между собой для передачи, 
обработки и хранения информации [6] . 
Часто это вербальная и визуальная 
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системы, при доминировании невер-
бальной части, что обусловлено перво-
начальным восприятием иконической 
части, а затем вербальной .

Мы считаем, что поликодовые тексты 
являются элементами системы обуче-
ния благодаря своим характеристикам: 
гетерогенность компонентов, отношения 
взаимосвязи между элементами, слож-
ная форма (объединение вербальной и 
невербальной частей, информационная 
избыточность [7] . В . А . Сенцова называ-
ет такие поликодовые тексты учебными 
и определяет как «аутентичные или смо-
делированные тексты, в которых взаи-
модействие вербального и невербаль-
ного компонентов позволяет эффективно 
решать задачи формирования и разви-
тия определенных навыков и умений» 
[7, c . 56] . Перечисленные характеристи-
ки дают возможность рассматривать по-
ликодовые тексты в качестве эффектив-
ного инструмента обучения русскому 
языку как иностранному . 

Кроме обучающей функции, полико-
довые тексты могут выполнять контро-
лирующую функцию, в результате чего 
их структура подвергается изменениям . 
Такие «контролирующие учебные тек-
сты» мы определяем как учебные поли-
кодовые тексты, состоящие из двух ком-
понентов (вербального и невербального), 
направленные на проверку знаний, ком-
петенций обучающегося . Поликодовый 
текст активизирует развитие навыка  
эквивалентных замен, что расширяет  
лексический запас обучающихся при по-
мощи запоминания синонимичных кон-
струкций . Не менее значимы поликодо-
вые тексты при обучении чтению: 
невербальная часть закрепляет инфор-
мацию из вербального компонента . Так, 
Г . И . Дергачёва отмечает, что «рисунки 
являются подсказывающим ориентиром: 
они способствуют языковой догадке, 
возбуждают интерес, помогают удержи-
вать в памяти последовательность изла-
гаемых фактов . Зрительная опора важ-
на не только для смыслового понимания, 

но и для последующей передачи содер-
жания» [8, c . 99] . 

Следует отметить, что использование 
поликодовых текстов на уроках русского 
языка как иностранного соответствует 
реализации принципа наглядности . Под 
наглядностью мы понимаем «специаль-
но организованный показ языкового ма-
териала, предметов и явлений окружаю-
щего мира с целью его понимания, 
усвоения и использования в речевой де-
ятельности» [9, c . 152] . На наш взгляд, 
семиотически осложненные тексты – это 
одна из самых удачных реализаций 
принципа наглядности . Как известно, 
принцип наглядности используется при 
семантизации новой лексики и грам-
матики и способствует интенсивности 
обучения . Помимо этой функции, поли-
кодовый текст может являться также 
средством контроля благодаря спаян-
ности вербального и иконического ком-
понентов .

Особенно важным представляется ис-
пользование поликодовых текстов в пре-
подавании русского языка китайским 
студентам . Обучение иностранному 
языку, в том числе русскому, требует от 
преподавателя ориентации на существу-
ющие языковые системы в сознании об-
учающихся . Отметим вслед за Л . В . 
Щербой: «Опыт показал, что можно из-
гнать родной язык из процесса обучения 
(и тем самым обеднить этот процесс, не 
давая иностранному языку никакого ору-
жия для самозащиты против влияния 
родного), но что изгнать родной язык из 
голов учащихся < . . .> – невозможно» [10, 
c . 63] . Этот вывод приложим и к любой 
другой методике: навыки и умения, 
сформированные на базе родного язы-
ка, обучающиеся переносят в речь на 
иностранном . Это явление известно в 
методике как интерференция, если речь 
идет об отрицательном влиянии родного 
языка, или как перенос, если обучаю-
щийся эффективно использует явления 
родного языка для изучения иностран-
ного . Обращение к такому ресурсу, как 
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родной язык, в процессе обучения ино-
странцев, безусловно, повышает эф-
фективность овладением иностранным 
языком .

Несмотря на то, что поликодовые тек-
сты в значительной степени распростра-
нены, их использование в преподавании 
русского языка как иностранного имеет 
свою специфику в зависимости от на-
цио нальной принадлежности учащихся . 
По мнению И . А . Пугачева, «иероглифи-
ческое письмо заложило основы особой 
символической направленности китай-
ского мышления, отличающегося от 
мышления абстрактно-понятийного, ле-
жащего в основе алфавитного письма . 
В символике иероглифа читающий вос-
принимает не понятие, а некий синк-
ретичный образ, идею, а иногда и их 
древний прообраз, которые передают 
информацию, значительно превосходя-
щую то, что может выразить понятие» 
[11] . Принимая во внимание эту особен-
ность носителей китайского языка, пред-
ставляется особенно важным использо-
вать поликодовые тексты в процессе их 
обучения русскому языку как иностран-
ному, поскольку китайские обучающиеся 
могут лучше понять и запомнить то, что 

могут представить, визуализировать . 
И . Е . Бобрышева также отмечает связь 
специфики оперирования знаками род-
ного языка и формирования соответ-
ствующих когнитивных стратегий, что 
выделяет китайских студентов как этни-
ческую группу среди других [12] . Изобра-
зительность иероглифа приводит к тому, 
что в процессе обучения русскому языку 
как иностранному китайские обучающие 
учебные темы должны быть представле-
ны наглядно [12] .

Безусловно, ни один из приемов, рас-
смотренных в данной статье, не претен-
дует на статус единственно верного, но 
лишь дополняет и расширяет возможно-
сти усвоения иностранного языка . Тем не 
менее, принимая во внимание развитие 
семантических теорий усвоения языка в 
лингвистике, наблюдения специфики об-
учения русскому носителей китайского 
языка, а именно их предрасположенно-
сти к усвоению информации через  
зрительные образы, использование по-
ликодовых текстов представляется эф-
фективным инструментом обучения и 
контроля и расширяет методический ар-
сенал современного преподавателя рус-
ского языка как иностранного . 
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