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Статья посвящена выяснению степени эффективности использования поликодового текста в процессе преподавания теоретических дисциплин гуманитарного профиля. Объяснение
теоретического материала на примере поликодового текста более эффективно благодаря субъективным механизмам восприятия, базирующимся на интеллектуально-эмоциональном восприятии текста, тем более что современная академическая лекция обычно – мультимодальный
феномен. Эксперимент был проведен весной 2020 года среди студентов-филологов СПбГУ в
рамках курса «Лингвистические основы преподавания русского языка как иностранного. Теория текста». Результаты филологического анализа поликодового текста выявили его большой
потенциал для многообразных интерпретаций, основанных на критическом восприятии текста. Студенты проявили способность связать личностное эмоциональное восприятие текста и
его логическую интерпретацию с использованием теоретического аппарата анализа текста. Ответы иностранных учащихся показали, в частности, особенности восприятия и интерпретации
смысла текстов: они используют компенсаторную стратегию описания абстрактных понятий
через конкретные явления. Помимо этого, опыт регулярного использования поликодовых текстов в лекционном дискурсе показал, что поликодовые тексты служат мотиватором, дают возможность увидеть универсальность исследуемых филологических законов, позволяют научить
функциональному чтению и критическому восприятию текста.
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POLYCODE VS VERBAL TEXT
IN ACADEMIC LECTURE DISCOURSE
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St. Petersburg State University,
St. Petersburg, Russian Federation
This article explores the effectiveness of using policode text for teaching humanitarian theoretical
subjects. The hypothesis was that the explanation with the use of policode text examples increased the
effectiveness of teaching due to subjective mechanisms of perception, based on cognitive-emotional
perception of the text. The likeliness of application of such strategy is quite high, as a normal lecture
is a multimodal phenomenon. The experiment was run in Spring of 2020 among philology students of
Saint-Petersburg’s State University enrolled in the course “Linguistic foundations for teaching Russian as
a foreign language. Theory of text”. Their answers revealed that policode text had a greater potential for
interpretations, based on critical perception of the text. The students demonstrated ability to incorporate
personal emotional perception of the text with its logical interpretation, and theoretical constructs for
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text analysis. Non-native speaking students used compensatory strategy of describing abstract concepts
through concrete phenomenon. Moreover, regular use of policode texts appeared to be a motivator by
allowing opportunity to see the universality of discussed philological principles, by allowing to teach
functional reading and critical perception of the texts.
Keywords: polycode text, verbal text, lecture discourse, presentation efficiency, experiment.
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Введение
Тексты с преобладанием визуального компонента были очень важны в течение тысячелетий,
когда подавляющая часть людей не умела писать и читать. Затем большинство людей стало грамотными, они эффективно коммуницировали с помощью вербальных текстов. Однако в эпоху
глобального информационного общества стали привлекательными новые способы социального
взаимодействия. Это привело к появлению синтетического феномена, имеющего интегративный
коммуникативный эффект, в котором вербальный, визуальный, аудиальный и иные компоненты
воспринимаются как единое целое – креолизованный [1], поликодовый [2] или мультимодальный [3] текст.
Эти тексты быстро привлекли к себе внимание лингвистов, в первую очередь – психолингвистов [4], затем когнитологов. Эксперименты выявили сходство и различия в восприятии, понимании и запоминании вербального и поликодового текста [5]: так, определяющая роль в понимании поликодового текста принадлежит изобразительному ряду [5, с. 121]; иллюстрированные
версии текста понимаются и запоминаются лучше, чем моновербальные [5, с. 117], чему есть нейрологическое обоснование [6]. Дальнейшие исследования показывают, что типы соотношения
вербального и невербального компонентов зависят от жанра текста, от формы его изложения и
коммуникативной цели автора [7].
Постановка проблемы
Исследования поликодового текста важны для выяснения причины эффективности (высокой
степени убедительности) публицистического и рекламного дискурса [8]. Сегодня известно, что
визуальный и вербальный компоненты могут противоречить друг другу, именно в этом может
быть авторская интенция [9]. Интересны сопоставительные анализы поликодовых текстов, созданных на разных языках. Так, сравнение звукоцветовой ассоциативности в русском и английском языках позволяет говорить об универсальности кроссмодальных соответствий в рекламном
дискурсе двух исследуемых языков [10]. Прикладной характер носят исследования, посвященные
проблеме перевода вербального компонента поликодового текста [11] и его анализу как объекта
судебной лингвистической дисциплины, в рамках этого направления выявлена высокая степень
имплицитности и эллиптичности подобного текста [12].
Разумеется, преподаватели давно используют поликодовые тексты как при обучении иностранным языкам1 (в частности, РКИ [13]), так и в процессе преподавания теоретических дисциплин (например, визуальное объяснение процессов механики и химии повышает уровень понимания материала [14], а простейшие комиксы или даже фигурки позволяют лучше преподавать
социологию [15]). Важно подчеркнуть, что и ученик может использовать поликодовый текст для
фиксации услышанного, и эксперименты доказывают, что если ученик создает тот или иной тип
Габидуллина А.Р. Учебно-педагогический дискурс: категориальная структура и жанровое своеобразие (на примере школьного
предмета «русский язык»): Автореф. дис. … д-ра филол. наук. Донецк 2010 // URL: http://www.dslib.net/russkij-jazyk/uchebno-pedahohyecheskyi-dyeskurs-katehoryealnaja-struktura-ye-zhanrovoe-svoeobrazyee.html (Дата обращения: 24.04.2020).
1
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рисунка в процессе лекции, то в его памяти остается больше информации [16]. Однако представляется, что в педагогическом сообществе отношение к поликодовым текстам примерно такое же,
как к ИКТ [17]: большинство рассматривает их как возможную дополнительную опцию, а не как
обязательную часть процесса обучения; не осознает взаимосвязи поликодового текста, предметного содержания своей дисциплины и современных педагогических технологий.
Изложенное выше положение дел, как представляется нам, результат некоторой излишней
консервативности педагогического сообщества. Мы полагаем, что необходимо вводить мультимодальные тексты и в процесс преподавания теоретических дисциплин в вузе.
Соответственно, целью нашего исследования было выяснить степень эффективности использования поликодового текста при преподавании теоретических дисциплин гуманитарного профиля. Объектом исследования выступили инструменты обучения лингвистическим дисциплинам (вербальный и поликодовый текст). Предмет исследования – степень освоенности
лингвистических понятий и категорий. Если согласиться с тем, что «восприятие мира через несколько каналов сразу является более эффективным и действенным способом познать действительность, так как информация, поступившая к нам через разные каналы, образует так или иначе
целостный образ в нашем сознании несмотря на то, что информация разного типа усваивается
нами по-разному» [18, с. 133], можно выдвинуть следующую гипотезу исследования: объяснение
теоретического материала на примере поликодового текста более эффективно в силу задействования субъективных механизмов восприятия, базирующихся на интеллектуально-эмоциональном восприятии текста.
Методология и методика исследования
Для проверки данной гипотезы проведен эксперимент. В течение двух месяцев (7-8 учебных
недель) в курсе «Лингвистические основы описания русского языка как иностранного. Теория
текста» при объяснении основных категорий текста использовались вербальные и поликодовые
тексты. Затем в качестве контрольного задания были предъявлены два текста (вербальный и поликодовый) на одну и ту же тему (положение людей с ограниченными физическими возможностями в Петербурге). Испытуемым – российским и иностранным студентам 3-го курса филологического факультета СПбГУ (всего 32 испытуемых: 19 иностранных учащихся из Вьетнама, КНР,
Южной Кореи и 13 российских учащихся, группы обучаются раздельно) – были предложены для
анализа тексты и анкета. Время на ответы ограничивалось 90 мин. В условиях пандемии анкетирование проводилось в дистанционной форме. Анкета была разделена на три части, которые
отражали три вида чтения текста: ознакомительное, изучающее, филологическое. При этом вопросы анкеты в каждой из частей частично повторялись.
В первую часть анкеты (чтение с общим охватом содержания) вошли четыре вопроса, связанных с пониманием коммуникативной ситуации, представленной в тексте (кто? о чем? о ком?
зачем?). Вопросы второй части анкеты были направлены на детальное понимание текста, носили
интерпретирующий характер информации, представленной в первой части анкеты: 1. О каком
городе идет речь? Выпишите номинации, которые называют место; 2. Как в тексте представлена
ситуация, о которой говорится? Определите рематическую доминанту? Какая лексика попадает
в рему текста, что ее объединяет (какой фрейм)? Третья часть анкеты была нацелена на выявление субъективной модальности текста и интерпретации личностного отношения испытуемого к
информации, представленной в тексте. Последние вопросы касались филологического анализа
текста.
Для анализа были выбраны социальная реклама (рис. 1), выполненная Аленой Исауловой на
кафедре графического дизайна факультета искусств СПбГУ (Прочтение, 2010, май), и пост из социальной сети мэра Санкт-Петербурга Александра Беглова (рис. 2) (https://vk.com/club60141359).
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Рис. 1. Поликодовый текст
Fig. 1. Polycode text

Рис. 2. Вербальный текст
Fig. 2. Verbal text

Результаты исследования
Для обобщения результатов анкетирования вопросы были сгруппированы в несколько блоков.
Блок 1. Оценивалась точность восприятия денотативной ситуации текста (о чем?). Сюда вошли
ответы на вопросы: О чем этот текст? О ком говорится в тексте: выпишите номинации субъектов.
О каком городе идет речь? Выпишите номинации, которые называют место. Какая лексика попадает в рему текста, что её объединяет (какой фрейм)?
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По результатам анкетирования денотативная ситуация (о чем текст) вербального текста и российскими, и иностранными учащимися воспринимается более однозначно. Почти все участники
анкетирования выделили четыре компонента: помощь, люди с инвалидностью, образование, трудоустройство. Небольшое количество (3) определяет денотат как отчет о заседании (содержание
заседания, губернатор опубликовал), что свидетельствует о важности для испытуемых жанровой
формы текста.
В поликодовом тексте ответы разделяются на два вида: две трети опрошенных определяют в
качестве темы текста жизнь инвалидов (трудность, ограниченные условия жизни), одна треть опрошенных в качестве темы выделяет цель текста (помощь инвалидам). Обращает на себя внимание,
что иностранные учащиеся формулируют тему текста не абстрактными существительными, а целыми высказываниями (инвалид/люди с ОВЗ оторваны от жизни, им трудно – 12; нам нужно побольше обращать внимания на людей с ОВЗ, нужно о них заботиться, помогать – 6).
При этом более четко номинации участников ситуации указываются при анализе поликодового текста. Все учащиеся выписали номинации: люди с ограниченными физическими возможностями, инвалиды. В вербальном тексте половина российских испытуемых выделила два субъекта
(правительство Петербурга и люди с ограниченными физическими возможностями), другая же половина при первом прочтении обратила внимание только на один субъект – или люди с ограниченными физическими возможностями, или правительство СПб. Все иностранные учащиеся выписали из вербального текста только один субъект – инвалиды. Таким образом, при просмотровом
чтении половина учащихся не очень точно определяют денотативную ситуацию, выделяя только
её элементы, не совсем четко определяется субъект помощи. При этом поликодовый текст дает
больше возможностей для различных интерпретаций.
При повторном чтении, направленном на детальное понимание текста, анализ лексики (театр, магазин, автобус, улица, кино, парк, лифт, аптека, музей, поликлиника, ресторан, метро,
троллейбус, трамвай) выводит половину обучающихся на фрейм «Жизнь общества», половина
же обучающихся обращает внимание на слова, характеризующие жизнь инвалидов (оторваны от
жизни, для них недоступны), и выходят на фрейм «Ситуация ограниченной жизни инвалидов в
Санкт-Петербурге». При этом студенты обращают внимание на соединение вербальной и визуальной информации. Типичный ответ: В тексте представлена ситуация через картину, в форме
рватой бумаги, где написано слово *жизнь*, это значит люди с ОВЗ оторваны от жизни. Еще разные
названия место дают эмоцию и ассоциацию, и эти предложения (Они оторваны от жизни. Взгляните на мир их глазами) раскрываются цель и закрепят авторскую позицию (орфография и пунктуация сохраняются – прим. авт.). Так, к интерпретации поликодового текста подключается эмоциональное восприятие, помогающее связать элементы текста в целое.
Вербальный текст студенты определяют как отчет о совещании, а в качестве лексики, вербализующей этот фрейм, указывают действия, меры при помощи многочисленных глаголов: «обсудил», «поставил задачу», «поручил», «нужно объединить усилия» и т. д. Таким образом, выделяется информативная составляющая текста.
Блок 2 направлен на оценку точности восприятия коммуникативной ситуации, основанной на
филологическом анализе текста (кто, кому, с какой целью, как): Кто автор текста? Какова цель
текста? Выпишите предложение, в котором эксплицируется цель. Как в тексте выражено отношение автора к проблеме? Какой тип текста представлен в тексте (описание, повествование, инструкция, доказательство, объяснение)? Как тип текста отражается в рематической доминанте?
Вопрос об авторе поликодового текста не имел однозначного ответа, т. к. в ряде случаев был
интерпретирован как создатель текста (кафедра графического дизайна факультета искусств СПбГУ) (3), исследователь (8) или благотворитель (8). Большинство студентов определило автором
текста – социальную программу помощи людям с ограниченными физическими возможностя-
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ми. Автор поста в социальной сети (см. рис. 2) был назван четко (Александр Беглов), но его социальный статус был интерпретирован в некоторых случаях как журналист.
Российские учащиеся должны были определить тип текста и рематической доминанты. Вопрос о цели текста повторялся во второй и третьей частях (цель текста – тип текста – тип рематической доминанты), и ответы показали в большинстве случаев корреляцию между определяемой
целью и идентификацией типа текста.
Как и в других случаях, поликодовый текст дал больше вариантов ответа. В основном давались
три варианта ответа (ответы распределились примерно равным образом). Те, кто определял цель
текста как доказательство, а цель текста – как привлечение внимания к условиям жизни инвалидов, определяли рематическую доминанту как статуальную (приводятся статистические данные
для доказательства состояния оторванности от жизни людей с ограниченными возможностями); те,
кто выделил цель автора как призыв изменить жизнь инвалидов, а тип текста – как инструкцию,
выделил импрессивную рематическую доминанту (лексика состоит из изобразительно-выразительных конструкций: «оторваны от жизни», «взгляните на мир их глазами»); те же, кто определил
тип текста как объяснение, назвали предметную рематическую доминанту (Перечисление явлений
жизни (существительные) обращает внимание на главную проблему текста – их недоступность для
инвалидов. Этим объясняется необходимость обратить на эту проблему внимание).
Вербальный текст оказался интерпретируемым более однозначно. Тип текста – повествование, рематическая доминанта – акциональная. В рему текста попадают глаголы совершенного
вида в форме прошедшего времени. Они объединяются фреймом «Действия, необходимые для
решения поставленной проблемы».
Интересно было интерпретировано отношение автора к проблеме. Почти все студенты однозначно выделили средства выражения отношения автора поликодового текста к проблеме (повелительное наклонение, графическое оформление, экспрессивная лексика). Особое внимание
они обратили на графическое оформление текста. Приведем мнение иностранного учащегося:
«Автор выражает актуальность проблемы через развернутую картину (развернутое слово «жизнь»)
зрительное явление, кто-то рвал обложку на две части как люди с ОВЗ оторваны от быта».
Отношение автора вербального текста к проблеме было определено не так однозначно: большинство отметили модальность долженствования (Через конструкции «мы обязаны», «нужно объединить усилия» выражено желание автора решить проблему), но были и те, кто считает, что отношение автора практически не выражено, так как это новостная информативная заметка, что
коррелирует с определением автора как журналиста.
Вопросы этого блока для иностранных обучающихся формулировались несколько иначе: Какая категория текстуальности вам кажется самой важной в этом тексте? Какой вид информации
здесь самый важный? Большинство иностранных обучающихся определили главной категорией
текстуальности поликодового текста – интенциональность (14), что соотносимо с жанром плаката. Ведущей категорией вербального текста большинство посчитали информативность (15), на
что, очевидно, и рассчитывает автор блога (губернатор все это сообщает, чтобы мы знали, что он
работает).
В поликодовом тексте часть студентов считает самой важной подтекстовую информацию (9)
(автор показывает проблему, чтобы изменить ситуацию), часть – фактуальную (6).
Блок 3 проверял глубину филологического анализа текста (филологическое чтение), а также
его корреляцию с личностным восприятием текста. Поликодовый текст запомнился фактами (образное описание положения дел): «Для меня было важно узнать, что в Санкт-Петербурге около
500 тысяч инвалидов, и что наш город плохо оснащен атрибутами, которые бы помогли таким людям
функционировать в обществе».
В вербальном тексте все выделили меры/конкретные действия по оказанию помощи инвалидам (Самая важная информация в тексте – конкретные действия, планируемые правительством).
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Ответы в этом блоке вопросов показали большую корреляцию между особенностями восприятия
эмоциональной стороны текста и осознаваемой важностью информации.
Заключение
Итак, результаты анкетирования показали следующее.
Ответы респондентов на анкету по вербальному тексту (см. рис. 2) оказались более однородными: большинство респондентов определи информативный характер поста Беглова, его жанровую отнесенность к отчету, фрейм «меры правительства Петербурга по решению проблем молодых инвалидов с обучением и трудоустройством», акциональную рематическую доминанту и
модальность долженствования.
Ответы респондентов на анкету по поликодовому тексту (см. рис. 1) оказались более дифференцированными. Проявляется четкая взаимосвязь между ответами на первую часть анкеты (восприятие денотативной ситуации) и последующим определением цели автора и идентификацией
типа текста (во второй части анкеты). Можно выделить тех респондентов, которые в первую очередь обратили внимание на предметную лексику, представляющую фрейм «Городская жизнь»,
что активизировало такие логические операции, как сравнение (что доступно здоровым людям
– что доступно инвалидам) и привело к последующему выводу о необходимости изменить эту ситуацию. Они шли от предметной составляющей положения дел инвалидов к её оценке, поэтому
выделяли предметную доминанту и воспринимали текст как объяснение. Результаты анкетирования поликодового текста показывают разнообразные маршруты восприятия текста, что свидетельствует о личностном восприятии информации.
Результаты филологического анализа поликодового текста выявили его большой потенциал
для многообразных интерпретаций, основанных на критическом восприятии текста. Студенты
проявили способность связать личностное эмоциональное восприятие текста и его логическую
интерпретацию с использованием теоретического аппарата анализа текста.
Данный вывод не свидетельствует об отказе использовать в теоретическом курсе «Лингвистические основы описания русского языка как иностранного» вербальные тексты. Мы убедились
в том, что привлечение поликодовых текстов разнообразит процессы обучения, они служат мотиватором, дают возможность увидеть глобальность/универсальность исследуемых филологических законов, позволяют научить функциональному чтению и критическому восприятию текста.
Ответы российских и иностранных студентов показали большую корреляцию. Были выявлены некоторые особенности восприятия и интерпретации смысла текстов иностранными учащимися, связанные со сложностью вербализации ими абстрактных смыслов на русском языке
(используется компенсаторная стратегия описания абстрактных понятий через конкретные явления). Соответственно, можно рекомендовать как можно больше использовать поликодовые тексты в процессе преподавания теоретических гуманитарных дисциплин, т. к. это экономит время,
приобщает к культуре (поскольку визуальный компонент требует её знания и понимания), что
важно как для российских, так и для иностранных студентов.
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