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рый может быть описан в следующих катего-
риях:

1. участники дискурса. 
2. хронотоп дискурса.
3. Цели.
4. Ценности (в том числе – ключевой кон-

цепт).
5. Стратегии.
6. Материал (тематика).
7. Разновидности и жанры.
8. Прецедентные (культурогенные) тек-

сты.
9. Дискурсивные формулы.
на наш взгляд, эффективность взаимодей-

ствия с детьми-билингвами в рамках педаго-
гического дискурса зависит от особого осмыс-
ления каждого из его элементов. Так, в педа-
гогической литературе, а точнее, в норматив-
ной базе участники дискурса не дифференци-
рованы. В частности, в «Технологических кар-
тах уроков», входящих в учебный комплекс 
«Школа России», преамбула содержит разъ-
яснение: «в контексте логики построения кур-
са “Русский язык” в начальной школе понятие 
“грамотность” (курсив мой. – О.К.) трактует-
ся как сочетание представлений ученика о за-
кономерностях построения разных видов род-
ной речи» [7, с. 4]. Здесь упущен факт, что для 
множества учеников русская речь не является 
родной, и это влечёт за собой необходимость 
пересмотра других ключевых моментов дис-
курса: стратегий, материала, дискурсивных 
формул.

Форма подачи лингвокультурных знаний, 
ключевых концептов также ориентирована на 
носителей русского языка, хотя даже для них 
актуально наблюдение психолингвистов о том, 
что «во время восприятия текста, требующего 
интериоризации, концептуальная система ре-
ципиента приходит в состояние неустойчиво-
сти» [6]. Также в противоречии с особенно-
стями восприятия билингвов во многих зада-
ниях применяется рекурсивный принцип обу-
чения [5], основанный на припоминании. Ещё 
до знакомства с алфавитом детям предлагает-
ся высказаться о содержании сказок, с которы-
ми билингвы не знакомы (как правило, знают 
только некоторых персонажей – Деда Мороза 
или Айболита). Список, по которому очевидна 
насыщенность учебника подобными текста-
ми, мы приводим в соответствии с содержани-
ем первой части «Азбуки» [1]: «Гуси-лебеди» 
(с. 5), «По щучьему веленью» (с. 5), «Теремок» 
(с. 6), «Репка» (с. 7), «колобок» (с. 9), «Сказ-
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В основе социально-культурной доктрины 
России всегда была и остаётся установка на 
многонациональность. Пожалуй, ни один ре-
гион не заселён людьми исключительно одно-
го этноса. Особенно это касается пригранич-
ных регионов. Так, в Астраханской области 
проживают представители около ста нацио-
нальностей. Основное население – это рус-
ские, казахи и татары. кроме того, в городе 
насчитывается более двадцати обществ наци-
ональных культур. Многие проживают дав-
но, работают в учебных, медицинских, стро-
ительных организациях. В условиях усиления 
так называемой «внутренней», «трудовой» ми-
грации увеличилось и количество детей, при-
езжающих с родителями. Эти дети, как прави-
ло, поступают учиться в общеобразователь-
ные школы, не посещая ранее детского сада. В 
некоторых классах количество детей, для ко-
торых русский язык является родным, не пре-
вышает 20%. Ведущим путём социализации 
детей-билингвов является их обучение в шко-
ле. Таким образом, формирование коммуника-
тивных, когнитивных, социокультурных на-
выков в возрасте от 7 лет происходит в рус-
скоязычной среде, а точнее – в рамках педаго-
гического дискурса. 

Педагогический дискурс – это один из ви-
дов институционального дискурса [3], кото-
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се обучения, воспринимается и обрабатывает-
ся различными сенсорными системами, и чем 
больше каналов связи задействовано в процес-
се обучения, тем лучше запоминается и доль-
ше остаётся в памяти материал. Следователь-
но, необходим учёт не только типа информа-
ции, но и природы когнитивных процессов, 
которые проходят на единой нейронной осно-
ве [9, c. 118]. 

Для наилучшего взаимодействия в рам-
ках дискурса неизбежно прогнозирование ре-
акции ребёнка. Для этого должно быть извест-
но, насколько актуален для него информаци-
онный сигнал (звуковой, графический, кине-
стетический (переданный неким телодвиже-
нием), т. е. тот отрывок информации, в отно-
шении которого должно произойти декодиро-
вание, осмысление и вербальное оформление. 
Даже такой универсальный код, как изображе-
ние (картинка), может спровоцировать мини-
мум два коммуникативных сбоя. Первый – на 
основании разных лингвокультур может не со-
впадать итоговая репрезентация полученных 
сообщений, поскольку «человек видит глаза-
ми, а понимает смысл с помощью культурных 
конвенций» [4]. Второй – когда ребёнок не об-
ладает достаточным опытом для распознания 
изображённого предмета, не может предста-
вить себе его свойства и функции. Так, в моде-
ли понимания полимодального текста Р. Май-
ера момент интеграции вербального и образ-
ного компонентов основан на блоке «Предше-
ствующие знания» (см. ниже) [13].

Методический потенциал понимания пе-
дагогического дискурса как поликодовой сре-
ды позволит педагогу включить в образова-
тельный процесс взаимокомпенсирующие 
средства передачи информации. к примеру, 
ограничить влияние интерференции родно-
го языка: в ряде языков Северного кавказа не 
существует разделения понятий «сад» и «ого-
род», что специально для ребёнка может быть 
закреплено визуально. При неразличении в 
родном языке некоторых звуков можно запи-

ка о спящей царевне и семи богатырях» (с. 11), 
«Семеро козлят» (с. 16), «Муха-цокотуха» 
(с. 19), «Айболит» (с. 22), «Сестрица Алёнуш-
ка и братец иванушка» (с. 22), «Волк и лиса» 
(с. 23), «Маша и медведь» (с. 27), «лиса и жу-
равль» (с. 31), «курочка Ряба» (с. 35), «Заюш-
кина избушка» (с. 43), «Сказка о рыбаке и рыб-
ке» (с. 64), «конёк-горбунок» (с. 95), «Сказка 
о царе Салтане…» (с. 96).

несмотря на кажущуюся простоту зада-
ний в начальной школе, большую проблему 
для детей-билингвов наряду с терминологи-
зированностью учебно-предметных подвидов 
дискурса представляют специфические дис-
курсивные формулы, инструктивные глаголы. 
В «Азбуке» таких глаголов насчитывается бо-
лее сорока («перечисли», «расскажи», «произ-
неси», «соотнеси», «составь» и т. д.).

Традиционно дискурс рассматривается  
как звучащий текст, текст в ситуации обще-
ния. В целях эффективного вхождения би-
лингвов в русскоязычную коммуникацию пе-
дагогический дискурс, на наш взгляд, следует 
рассматривать как поликодовое пространство/
среду. Термин «поликодовый» изначально 
введён для описания кино, рекламы [2; 12; 10] 
параллельно с терминами «дикодовый текст», 
«креолизованный текст». Данный термин мо-
жет быть применён по отношению к педаго-
гической практике по нескольким основаниям. 

 Во-первых, в рамках педагогического 
дискурса транслируются разнообразные типы 
информации: линейная (последовательность 
букв) и нелинейная (гипертекст), дискретная 
(разделённая на знаки) и недискретная (цвет), 
статическая (закреплённая носителем) и ди-
намическая (разворачивающаяся во времени 
и пространстве), по отношению к ученику – 
ценностно значимая и незначимая, трансфор-
мируемая (порядок слов в предложении) и за-
креплённая (феномены культуры – картина 
«Царевна-лебедь»). 

 Во-вторых, по результатам эксперимен-
тов [11] информация, поступающая в процес-
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В результате эксперимента наблюдались 
общие, групповые и индивидуальные особен-
ности воспроизведения текста. к общим тен-
денциям можно отнести влияние семантиче-
ской интерференции – дети называли полян-
ку огородом, отмечается замена семантически 
упрощёнными вариантами (вместо ягоды по-
явились – ягоды вышли, вместо кувшинчик – 
бутылка или корзина). При затруднении в при-
поминании сюжета детям помогло использо-
вание картинок, причём в первой группе даже 
детям с очень слабым знанием языка это не по-
надобилось. имя сказочного персонажа не на-
звал ни один человек, были варианты по ассо-
циации: в третьей и второй группах старика-
лесовика называли карликом, гномиком или 
дедушкой, в группе, посмотревшей мульт-
фильм, все дети сказали, что девочке помогал 
гриб, что соответствует увиденному изображе-
нию.

По особенностям воспроизведения тек-
ста выделяется первая группа. Во второй и 
третьей группах все дети обратили внимание 
на числовую информацию, они вспомнили, 
сколько ягод собрала девочка, а в мультфиль-
ме эта информация не звучала. Во время пе-
ресказа сказки по мультфильму дети говори-
ли намного эмоциональнее, чем при переска-
зе услышанного текста. Очевидно, что фильм 
воспринимается как жизненная ситуация, сви-
детелем которой стал сам ребёнок, поэтому 
при пересказе он передаёт преимущественно 
собственные эмоции по поводу увиденного, 
тогда как при прослушивании ребёнку нуж-
но воспринимать и текст, и эмоции, передава-
емые преподавателем. 

Между ответами первой и второй–тре-
тьей групп были также лексические расхожде-
ния: при просмотре фильма ребёнок видит си-
туацию, а при прослушивании – слышит сло-
весное описание, содержащее знакомые и не-
знакомые слова, это требует дополнительных 
усилий и вызывает напряжение. наблюдение 
за детьми во время просмотра/прослушива-
ния текста показало наибольшую концентра-
цию внимания в первой группе. Вторая груп-
па сохраняла внимание к тексту почти без пе-
рерывов, внимание ослаблялось в случае де-
монстрации картинок по одной и усиливалось 
при поочерёдном размещении. В третьей груп-
пе внимание к звучащему тексту ослаблялось 
с некоторой периодичностью: 3 мин. – 1 мин.  
30 сек. – 1 мин. 20 сек.

 индивидуальные различия наблюдались 
у детей со слабым запасом лексики, они нуж-
дались в дополнительных вопросах, а сюжет-

сать правильное произношение на диктофон в 
телефоне, и ребёнок будет дома слушать.

 Предъявление текста в разных кодовых 
системах позволяет включить разные системы 
восприятия, а содержание, закреплённое за тем 
или иным знаком, проще воспроизводится [8, 
с. 36]. При этом следует тщательно планиро-
вать работу с визуальными средствами: редук-
ция сообщения до знака не должна быть слиш-
ком абстрактной, это приведёт к случайному 
прочтению; в отсутствие возможности пере-
вода или письменной записи с осторожностью 
вводить абстрактную лексику. не менее важна 
очерёдность предъявления информации в том 
или ином коде: например, картинка предъяв-
лена для узнавания, чтобы сэкономить время, 
но для билингва представляет нечто новое и 
в лучшем случае воспринимается как объект 
ознакомления, в худшем – отторгается. 

Для определения продуктивности тех или 
иных кодовых систем следует выяснить соот-
ношение компенсаторных возможностей каж-
дого из кодов, доступность канала и скорость 
восприятия в среднем по группе учеников. 
Проведённые на базе Оклендского, Венециан-
ского и Мюнхенского технологического уни-
верситетов исследования показали: скорость 
запоминания учеником обучающей аудио- и 
видеоинформации выше по сравнению с тра-
диционными способами обучения [11]. Отме-
тим, что исследования проводились среди но-
сителей языка, тогда как обсуждаемая нами 
проблема осложнена слабым владением рус-
ским языком.

Для определения эффективности кодовых 
систем в обучении билингвов нами проведено 
сопоставительное изучение восприятия одно-
го и того же текста, предъявленного различны-
ми способами в изолированных группах детей. 
Текст, предъявленный для ознакомления, – 
сказка В. катаева «Дудочка и кувшинчик». 
Первая группа детей знакомилась со сказкой 
по мультфильму, вторая – прослушала текст 
в сочетании с иллюстрациями, третьей груп-
пе текст предъявлялся в устной форме. В зада-
чи эксперимента входило определение объёма 
восприятия, а также качества воспроизводства 
текста. на следующий день после знакомства 
со сказкой дети пересказывали её содержание, 
при этом на грамматических ошибках внима-
ние не акцентировалось. исследование прово-
дилось в условиях, приближенных к моменту 
урока в начальной школе, когда учителю не-
обходимо быстро познакомить детей с каким-
либо текстом без опоры на его письменный 
вариант, поэтому для чтения данный текст не 
предъявлялся.
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ные иллюстрации комментировали назывны-
ми конструкциями, практически без глаголов: 
ягод не было, потом старый дедушка, а по-
том вот это (показывает на дудочку). неко-
торым детям требовалось вспомнить какой-
либо ключевой момент, отталкиваясь от кото-
рого они вспоминали сюжет с начала. 

 итак, по наблюдениям в отдельных груп-
пах детей можно сказать о высоком компен-
саторном потенциале аудиовизуального кода. 
Естественно, что даже среди билингвов вы-
деляются дети, говорящие не хуже носителей 
русского языка, однако при большом коли-
честве детей, не владеющих языком на уров-
не выпускника детского сада, необходим учёт 
проблем восприятия учебного материала. Со-
временное оснащение школьных кабинетов 
позволяет учителю сочетать предлагаемые в 
методических комплексах средства: презента-
ции, аудио- и видеозаписи – в них недостат-
ка нет, однако следует обязательно изучать и 
прогнозировать когнитивный потенциал ауди-
тории, для которой предназначена информа-
ция.
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ходима интеграция различных образователь-
ных учреждений и подразделений. Эффектив-
ность формирования и функционирования та-
ких интеграционных систем достигается за 
счет взаимоувязки содержательной части об-
разования и координации деятельности, что 
позволит повысить качество общекультурной, 
гуманитарной, фундаментальной и социально-
экономической подготовки, расширить свобо-
ду выбора абитуриентам в определении инди-
видуальной последовательности в образова-
нии.

Авторская идея заключается в создании 
университетского учебно-научного инноваци-
онного комплекса. В модель такого комплек-
са могут войти следующие структурные эле-
менты:

– инновационный образовательный ком-
плекс, который должен включать в себя факуль-
тет среднего профессионального и начально-
го образования, факультеты высшего профес-
сионального образования, факультет довузов-
ской подготовки, филиал, магистратуру, аспи-
рантуру, учебно-научно-производственные и 
научно-исследовательские подразделения. Для  
бесперебойной работы такой структурно 
сложной системы необходимо обеспечить ин-
новационную поддержку, которая может ока-
зываться на постоянной основе факультетом 
дистанционного образования и электронной 
библиотекой;

– комплекс инноватики – предназначен 
для обеспечения и определения эффективно-
сти научных разработок учащихся и студен-
тов, после чего возможно их активное вне-
дрение в производственную и организацион-
ную деятельность экономических и коммер-
ческих структур, таких как будущий «Бизнес-
инкубатор», «Школа успешного менеджера», 
«СтуПени+».

В состав университетского учебно-науч-
ного инновационного комплекса необходи-
мо также включить комплекс социальной под-
держки, состоящий из спортивного комплек-
са, социально-психологической службы, цен-
тра здорового питания, центра содействия 
трудоустройству выпускников, лечебно-оздо-
ровительного центра, музейно-выставочного 
комплекса, пресс-центра и издательства.

Современные реалии таковы, что работ-
ники практически каждого предприятия долж-
ны постоянно повышать свою квалификацию 
и компетентность. Это позволит реализовать 
главный принцип – «образование – через всю 

Pedagogic discourse as a polycode space. 
Methodological potential in working with 
bilinguals
There is considered the methodological potential 
of the complex comprehension of the pedagogic 
discourse beyond its text component. Based on the 
observation in the groups of bilingual children 
there is found out the competitive potential of 
the code systems of information transition. There 
are revealed the common, group and individual 
peculiarities of Russian texts comprehension in 
various representations.

Key words: discourse, polycode text, bilingualism, 
cognitive processes, comprehension, representation.
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инноВационное уПраВЛение 
оБразоВатеЛьнЫМи 
систеМаМи 

В настоящее время не разработана система 
инновационного механизма управления обра-
зовательными системами, которая соответ-
ствовала бы современной экономической и об-
разовательной ситуации в российской среде. 
Особенно актуальным представляется рас-
смотрение вопросов формирования системы 
многоуровневого непрерывного образования 
как единого образовательного пространства, 
что предполагает интеграцию различных об-
разовательных подразделений и учреждений. 

Ключевые слова: инновации, управление, обра-
зование, образовательные системы, непре-
рывное образование, образовательное про-
странство, инновационный учебный ком-
плекс.

Перспектива формирования многоуров-
невого комплексного непрерывного образо-
вания как целого, единого образовательного 
пространства в настоящее время является ак-
туальной задачей для образовательных учреж-
дений любого типа. Для эффективного управ-
ления образовательными комплексами необ-
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