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ПОЛИКОДОВЫЙ ТЕКСТ В СИСТЕМЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ: СТУПЕНЬ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация: В данной статье приводятся данные анализа применения 

поликодового текста  на уроках русского языка в современных школьных 

учебниках по русскому языку для 5-9 классов. Чаще всего в учебниках 

встречаются следующие виды поликодовых текстов: рисунок, схема, таблица. 

Использование графических и вербальных компонентов делает передаваемую 

информацию более понятной, логичной, эффективной для легкого усвоения и 

применения при выполнении лингвистических заданий. 

Ключевые слова: поликодовый текст, информация, семиотическая 

система, рисунок, таблица, схема. 

Annotation: This article presents the data analysis of the use of polycode text 

on the lessons of the Russian language in modern school textbooks on the Russian 

language for grades 5-9. Most often in textbooks the following types of policode 

texts are found: drawing, diagram, table. The use of graphic and verbal components 
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makes the transmitted information more understandable, logical, effective for easy 

assimilation and application when performing linguistic tasks.  

Key words: policode text, information, semiotic system, drawing, table, 

scheme. 

Развитие современных технологий ведет к тому, что человек вынужден 

сталкиваться с колоссальным количеством новой информации, которая не 

всегда воспринимается в нужном объеме и качестве, особенно школьниками, 

которые ежедневно усваивают сложный учебный материал. Именно поэтому 

авторы учебников стремятся к тому, чтобы новая информация воспринималась 

быстро и качественно. Руководствуясь этим фактом, они создают более 

доступные так называемые поликодовые тексты, так как благодаря 

воздействию одновременно на несколько каналов восприятия, информация 

лучше закрепится в сознании получателя данной информации, а учителям 

легче будет донести до обучающихся сложный материал. 

Изучение структуры и функционирования поликодового текста, как 

текста, содержащего компоненты разных семиотических систем, вызвало 

особый интерес у многих лингвистов (Л.С. Большакова[1], Е.Е. Анисимова[2], 

А.Г. Сонин[3]и др). 

Как правило, на учебных занятиях поликодовые тексты используются 

для визуальной, аудиальной или визуально-аудиальной наглядности 

дидактического материала. Поликодовые тексты позволяют обучающимся 

понимать и анализировать учебный материал не только с помощью 

конкретных предметов и их изображения, но и с помощью условных образов 

какого-либо объекта (иллюстрация (рисунок, фото), таблица, схема, кластер и 

т.п.).  

В данной статье приводятся данные анализа применения поликодового 

текста  на уроках русского языка на примере линии учебно-методических  

комплексов (УМК) «Русский язык» (авторы: Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., 
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Тростенцова Л.А. и др.) предназначенных для учащихся 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений[4,5.6,7,8.9,10]. 

Предложенный авторами подход основан на новых реальных 

достижениях в литературоведческих, педагогических, методических и 

психологических науках, обеспечивающих соблюдение принципов 

личностно-ориентированных подходов в обучении, общении и деятельности, 

а также преемственности и перспективности системы заданий, упражнений с 

учетом возрастных и личностных особенностей каждого обучающегося. 

Методом сплошной выборки из учебников по русскому языку с 5 по 9 

класс, мы выявили следующие виды поликодового текста: 

 5 класс − 101 рисунок, 16 таблиц и 9 схем;  

 6 класс – 96 рисунков, 37 таблиц и 9 схем; 

 7 класс – 26 рисунков, 39 таблиц, 4 схемы;  

 8 класс – 4 рисунка, 12 таблиц, 8 схем; 

 9 класс – 5 таблиц и 4 схемы (см. диаграмма 1). 

 

Диаграмма 1. Соотношение поликодовых текстов в учебниках с 5 по 9 классы 

Как мы видим, один из видов поликодового текста– рисунок 

(иллюстрация, картина) используется чаще всего в 5-6 классах. Это связано с 

тем, что именно в этих классах происходит адаптация «вчерашних» младших 

школьников к средней школе. Для них рисунок – привычный вид получения 

информации, именно с помощью иллюстраций в начальных классах они 

усваивали бо́льшую часть нового материала, развивали свои творческие 

способности, увеличивали словарный запас. 
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Например, в учебнике для 5 класса (часть 1) в упражнении 145 даны 

изображения некоторых фразеологических единиц (Рисунок 1). Обучающиеся 

на основе своих знаний должны понять, какой фразеологический оборот 

«скрыт» за каждой иллюстрацией. 

 

Рисунок 1. Фразеологические обороты 

В старшем школьном возрасте (7-9 классы) на смену приходят другие 

виды поликодовых текстов, которые в наибольшей степени направлены на 

систематизацию нового сложного  теоретического материала. 

  В 7-9 классах распространены таблицы (речевые и языковые) и схемы. 

Объясняется это тем, что при речевом акте и при использовании условных 

графических средств левое и правое полушария головного мозга включаются 

в совместную работу по-разному. При переводе информации из вербальной в 

графическую систему (и наоборот) попеременное смещение активности из 

одного полушария в другое ведет к развитию мыслительных операций 

(анализа, синтеза, обобщения, переноса и др.), умений обобщать и 

систематизиpовать знания за счет их многократной переработки. 

Языковые таблицы отражают закономерность, суть  какого-либо 

понятия или правила, что способствует быстрому восприятию и усвоению 

материала. Например, в учебнике для 7 класса при изучении темы 

«Производные предлоги», мы можем увидеть следующую таблицу (Таблица 

1): 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

Таблица 1 

Непроизводные и производные предлоги 

Непроизводные и производные предлоги 

Можно заменить другим предлогом? 

Да 

(производный предлог) 

Нет, но можно вставить другое 

слово 

(омонимичная часть речи) 

Учить в течение (в продолжение) дня. 

Авария ввиду (из-за) гололеда. 

Плыть навстречу (к) волнам. 

Договориться насчет поездки (о поездке). 

В (быстром) течении реки. 

Иметь в виду (устойчивое сочетание). 

Придти на первую встречу. 

Положить деньги на счет банка. 

В речевых таблицах, в свою очередь, содержатся слова и словосочетания 

для обогащения словарного запаса и увеличения орфографической 

грамотности. Например: 

  

 

В учебниках также широко используются задания, где обучающиеся 

самостоятельно должны составить таблицу на основе правила в виде 

сплошного текста, например, во 2 части учебника по русскому языку для 5 

класса, обучающимся предложено следующее задание (упражнение 521): 

«Составьте таблицу «Три склонения имен существительных»» (таблица 2). 

Таблица 2  

Три склонения имен существительных 

Склонение Род Окончание в 

Им.п. в ед.ч. 

Пример 

1-е 

… 

Женский 

Мужской 

… 

-а, -я 

… 

Машина, империя, 

дядя 

… 

 

Великая 

Отечественная 

война 

воро́та 

черни́ла 
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При выполнении подобных заданий обучающиеся лучше осознают 

сущность понятия или правила, так как школьник должен проделать сложную 

работу: прочитать правило в виде сплошного текста, понять его суть, выявить 

ключевые понятия, а затем представить в виде системы, которую сможет 

самостоятельно расшифровать даже по истечении продолжительного времени 

после изучения темы. 

Так же к наиболее распространенным средствам наглядности 

необходимо отнести графические схемы. Постоянная работа со схемой 

вырабатывает у обучающихся умение выделять главное в изучаемом 

материале, способствует развитию логического мышления, умение видеть в 

любом языковом явлении какую-либо важную закономерность. Подобные 

умения позволят обучающемуся легко ориентироваться в заданиях, которые 

будут даны на экзаменах (ОГЭ, ЕГЭ по русскому языку). 

Так, в учебнике для 8 класса дана следующая схема (Рисунок 2): 

 

6  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Составное именное сказуемое 

Рисунок 2. Составное именное сказуемое 

Таким образом, поликодовый текст за счет использования графических 

и вербальных компонентов делает передаваемую информацию более 

понятной, логичной, эффективной для легкого усвоения и применения при 
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сказуемое 

Вспомогательные 

глаголы 

Быть, стать, 

становиться, являться, 

казаться, называться и 

др. 

нареч. 

мест. 

Он обидчик, был обидчик, был обидчиком. 

Он обидчивый, обидчив, самый обидчивый 

(был обидчивый, обидчив, самый обидчивый) 

Он + был обиженный 

(обижен) 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(33) 2019              

Alley-science.ru 

решении лингвистических упражнений, так как взаимодействие 

изобразительных и вербальных компонентов способствует созданию 

специальных текстовых единиц, которые влияют на механизмы обработки 

информации в тексте.  
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