
56 

УДК 378.016:811.161.1   
ББК Ш141.12-9-99 ГСНТИ 14.25.19 Код ВАК 13.00.02; 13.00.08 

Т. В. Гоголина, Е. Н. Иванова 
Екатеринбург, Россия 

СПЕЦИФИКА ВКЛЮЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ МАГИСТРАНТОВ  
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена решению одной из актуальных про-
блем профессионального высшего образования: обучению иностранных 
магистрантов в лингвистически ориентированной магистратуре. 
В статье обобщен методический опыт использования различных 
форм проведения занятий и тренировочных упражнений с включени-
ем межъязыкового комментария в обучение иностранных студентов 
теоретическим и практическим лингвистическим дисциплинам, к 
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изучения языковой личности», «Теория речевой деятельности», 
«Теоретические и практические аспекты психолингвистических ис-
следований», и руководства научно-исследовательской работой ино-
странных магистрантов. 
Основным принципом, организующим совместное обучение русско-
язычных и иностранных магистрантов, можно считать разработку 
заданий и алгоритмов, учитывающих национальный языковой компо-
нент. Материалы статьи могут быть использованы в организации 
занятий и самостоятельной работы иностранных студентов по 
лингвистическим дисциплинам магистратуры. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the solution of one of the urgent prob-
lems of professional higher education: the training of foreign undergraduates 
in a linguistically oriented magistracy. 
The article summarizes the methodological experience of using various 
forms of conducting classes and training exercises with the inclusion of 
cross-language commentary in the teaching of foreign students in theoretical 
and practical linguistic disciplines, which include “The language of the mod-
ern city”, “Problems of studying a linguistic personality”, “Theory of speech 
activity”, “Theoretical and practical aspects of psycholinguistic research”, and 
the management of the research work of foreign undergraduates. 
The main principle organizing joint training of Russian-speaking and foreign 
graduate students can be considered the development of tasks and algo-
rithms that take into account the national language component. The materi-
als of the article can be used in the organization of classes and independent 
work of foreign students in the linguistic disciplines of the magistracy. 
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Практика
1
 обучения иностранных студентов по основным 

образовательным программам Института филологии и межкуль-
турной коммуникации (УрГПУ) в настоящее время актуальна и 
востребована как в России, так и за рубежом. Преподаватели ин-
ститута приобрели опыт разноаспектной работы с иностранными 
студентами и продолжают совершенствоваться, обучая и стаже-
ров, и студентов бакалавриата и магистратуры, и аспирантов. 

                                                           
1
 © Гоголина Т. В., Иванова Е. Н., 2019 



58 

Сделаем несколько предварительных замечаний: во-
первых, относительно уровня владения обучающимися русским 
языком, который может быть разным, например, у стажеров, 
нацеленных на совершенствование своих языковых навыков, он 
довольно высокий, во-вторых, преподаватели не владеют китай-
ским языком, не используют язык-посредник в обучении. В свою 
очередь, преподаватель может в какой-то мере опираться на 
методические разработки в области русского языка как ино-
странного (см., например, [Лебедева 1981; Барановская 1984; 
Мазина 1989; Стернин 2013; Биденко 2013]), но они не вполне 
применимы к изучению теоретических лингвистических дисци-
плин в магистратуре.  

В статье речь идет о студентах второй ступени высшего 
образования из Монголии и Китая, обучавшихся параллельно с 
русскими студентами по магистерским программам «Психолинг-
вистика в образовании» и «Психолингвистические технологии в 
обучении русскому языку». 

Учебный план этих обучающихся весьма разнообразен в 
наполнении теоретическими и практикоориентированными линг-
вистическими дисциплинами, поэтому рассмотрим подробнее 
формы организации самостоятельной работы в рамках курсов 
«Теория речевой деятельности», «Теоретические и практиче-
ские аспекты психолингвистических исследований», «Проблемы 
изучения языковой личности» и «Язык современного города». 

Промежуточная аттестация по двум последним дисципли-
нам проводится в форме экзамена, который предполагает защи-
ту индивидуального проекта, в основе которого должен быть 
алгоритм описания личности, заранее предложенный студентам. 
При разработке алгоритма использованы модели описания язы-
ковой личности, авторами которых выступили классики линг-
воперсонологии Г. И. Богин [Богин 1984], Ю. Н. Караулов [Карау-
лов 1987]. Сама последовательность операций и их конкретное 
содержательное наполнение при описании языковой личности 
представлены, например, в [Иванова 2018]. 

Алгоритм описания языковой личности, которым пользу-
ются русскоязычные обучающиеся (представлен ниже), позво-
ляет охарактеризовать различные типы языковых личностей, 
учесть специфику каждого типа. 

1. Краткие сведения о личности (образование, род дея-
тельности, окружение и т. д.). 
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2. Характеристика вида речевой деятельности (говоре-
ние или письмо) и особенностей текстов/коммуникативной 
ситуации, выбранных для представления личности. 

3. Анализ вербально-семантического (собственно языко-
вого) уровня языковой личности: 

а) выявление орфографических (орфоэпических, в т. ч. 
акцентологических) предпочтений личности: отношение лич-
ности к соответствующей языковой норме, наличие стойких 
ошибок или соблюдение норм этого уровня, причины отступ-
ления от норм и т. п.; 

*определение уровня владения фонетикой в таком виде 
речевой деятельности, как говорение (по Г. И. Богину [Богин 
1984]); 

б) словообразовательные предпочтения личности (при 
наличии таковых): словообразовательные ресурсы в текстах 
личности, языковая игра с аффиксами и т. д.; 

в) лексические предпочтения личности: отношение лич-
ности к лексической норме в целом, соблюдение таких комму-
никативных качеств речи, как чистота, богатство, умест-
ность; отношение личности к заимствованиям, терминам, 
устаревшим словам, «пристрастия» к фразеологизмам; спо-
собность личности к языковой игре;  

*определение уровня владения лексикой (по Г. И. Богину 
[Богин 1984]); 

г) грамматические предпочтения личности: отношение 
к грамматической норме в целом; соблюдение/несоблюдение 
всех норм в области морфологии и синтаксиса; «пристра-
стия» личности к определенным конструкциям; разнообра-
зие/однообразие синтаксических конструкций;  

*определение уровня владения грамматикой (по Г. И. Бо-
гину [Богин 1984]); 

д) стилистические предпочтения: использование лично-
стью тропов; владение синтаксическими фигурами. 

4. Вывод об уровне языковой/речевой компетенции лич-
ности. 

5. Характеристика идиостиля (в случае описания языко-
вой личности писателя): норма-аномальность, простота-
сложность, инерционность-новаторство. 

6. Вывод о возможности отнесения описываемой лично-
сти к некоторому типу (с учетом типа речевой культуры лич-
ности [Стернин 2013] (элитарная, литературная, среднелите-
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ратурная, фамильярно-разговорная, просторечно-жаргонная), 
стратегии поведения в конфликтной ситуации (инвективная, 
куртуазная, рационально-эвристическая [Горелов 1997])). 

7. Характеристика элементов когнитивного уровня язы-
ковой личности (концепты, идеи, понятия – единицы данного 
уровня модели языковой личности). Реконструкция основных 
мировоззренческих установок личности (по идеографическим 
сферам), системы ценностей (ценностных ориентиров). 

8. Вывод о психотипе личности, отраженном в текстах 
(рационал – иррационал, оптимист – пессимист и т. п.). 

9. Характеристика элементов мотивационного уровня 
языковой личности: анализ самопрезентации [Иссерс 2008] 
личности (особенно публичной): симпатия-антипатия, бли-
зость-дистанцированность, сила-слабость с определением 
ведущих тактик самопрезентации (игра в своего парня, игра 
на повышение/понижение статуса, «силовое влияние»); описа-
ние прецедентных феноменов (имен, текстов, ситуаций) с 
определением сфер-источников прецедентов, коммуникатив-
ных потребностей личности (контактоустанавливающей, 
информационной, воздействующей) и их языковых маркеров. 

10. Вывод об уровне коммуникативной компетенции лич-
ности, коммуникативной удаче/неудаче и т. п. 

11. Заключение о цельности языковой личности, опреде-
ленных доминантных ее проявлениях в текстовом материале. 

Изучение языковой личности и особенности ее описания 
можно предложить и иностранным магистрантам с учетом осо-
бенностей определенного типа личности (языковая личность 
иностранного студента), при характеристике которого они смо-
гут воспользоваться методами наблюдения и самонаблюдения. 
Описание языковой личности иностранного обучающегося будет 
полезным для русскоязычных студентов, в то время как языко-
вые личности, охарактеризованные ими, могут быть интересны 
студентам-иностранцам.  

Алгоритм описания языковой личности иностранного обу-
чающегося (представлен ниже), адаптированный для такого ис-
следователя с учетом специфики освоения русского языка:  

1. Информация о личности (образование, род деятель-
ности, окружение и т. д.). Наиболее общие сведения, то, что 
их объединяет. 

2. Характеристика вида речевой деятельности на рус-
ском языке: говорение (где и в каких ситуациях используется 
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русский язык) или чтение (что читается на русском языке: 
жанры, типы текстов). 

3. Анализ вербально-семантического (собственно языко-
вого) уровня языковой личности: 

а) выявление орфографических (орфоэпических, в т. ч. 
акцентологических) предпочтений личности: отношение лич-
ности к соответствующей языковой норме, наличие стойких 
ошибок или соблюдение норм этого уровня;  

определение уровня владения русской фонетикой (по 
Г. И. Богину [Богин 1984]); 

б) лексические предпочтения личности: отношение лич-
ности к лексической норме в целом, соблюдение таких комму-
никативных качеств речи, как чистота, богатство, умест-
ность; отношение личности к заимствованиям, терминам, 
устаревшим словам, «пристрастия» к фразеологизмам; спо-
собность личности к языковой игре;  

определение уровня владения русской лексикой (по 
Г. И. Богину [Богин 1984]); 

в) грамматические предпочтения личности: отношение 
к грамматической норме в целом; соблюдение/несоблюдение 
всех норм в области морфологии и синтаксиса; «пристра-
стия» личности к определенным конструкциям; разнообра-
зие/однообразие синтаксических конструкций;  

определение уровня владения русской грамматикой (по 
Г. И. Богину [Богин 1984]); 

4. Вывод об уровне владения русским языком в професси-
ональной деятельности. Соотношение самоощущений с при-
нятыми сертификационными уровнями владения русским язы-
ком (А1, А2, В1, В2, С1, С2). 

Исходный алгоритм трансформирован для иноязычных 
магистрантов путем исключения нерелевантных для ожидаемого 
описания параметров и одновременно введения пунктов, отра-
жающих специфику данного типа языковой личности (иностран-
ного обучающегося).  

Далее представим структуру проекта по дисциплине «Язык 
современного города». Материал для проекта может быть выбран 
с учетом инокультурной специфики магистрантов, поскольку 
включает в себя годонимы (названия линейных внутригородских 
объектов) и эргонимы (названия производственных городских 
объектов), существующие как в российских городах, так и в зару-
бежных. Иностранные студенты, характеризуя ономастикон род-
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ных городов, могут продемонстрировать специфику их номинации 
и/или функционирования русскоязычным студентам.  

1. Введение с обозначением актуальности, объекта и 
предмета, цели, задач, языкового материала, его объема, ал-
горитма описания, практической значимости. 

2. Лингвистическая интерпретация языкового матери-
ала: описание материала, классификация годонимов или эрго-
нимов по принципам номинации и/или способам номинации. 

3. Психолингвистическая интерпретация годонимов или 
эргонимов: экспериментальное исследование восприятия вы-
бранных онимов с помощью одного из методов психолингви-
стического эксперимента (метод свободного/направленного 
ассоциативного эксперимента, метод семантического диф-
ференциала). Описание адекватного метода, гипотезы, цели, 
эксперимента, стимульного материала, группы испытуемых, 
формулировки задания, анализ ответов респондентов, вывод 
о подтверждении гипотезы. 

4. Обобщения относительно национально-специфи-
ческого в представленном языковом материале. 

В современном процессе обучения иностранных студен-
тов большое внимание уделяется такой форме работы, как ком-
муникативный тренинг научной речи, являющийся эффективной 
лингвометодической технологией преподавания теоретических 
дисциплин [Атабекова, Беленкова 2010; Беленкова 2015]. Тра-
диционно под тренингом понимается способ активной выработки 
навыков до уровня необходимого стандарта практикой и ин-
структажем. Обучение научной речи сохраняет свою актуаль-
ность в процессе всего курса преподавания русского языка ино-
странным студентам. Даже при высоком уровне владения рус-
ским языком как неродным формирование научного лингвисти-
ческого аппарата остается важным элементом учебного процес-
са. В процессе обучения магистрантов мы используем данную 
форму работы в курсе «Теоретические и практические аспекты 
психолингвистических исследований», позволяющем иностран-
ным обучающимся провести границу между разговорной и науч-
ной речью, закрепить навык проведения научно-исследо-
вательской работы по выбранной теме магистерской диссерта-
ции и ее описания на русском языке, что является обязательным 
компонентом обучения по любой магистерской программе. Дан-
ная учебная дисциплина преподается на протяжении всего обу-
чения в магистратуре, поэтому эту форму можно использовать 
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неоднократно с целью представления различных этапов научно-
го исследования иностранными магистрантами. Это полезный 
опыт не только для иностранцев, но и для русских студентов, 
являющихся участниками такой формы обучения как в научном, 
так и в коммуникативном аспектах. 

В каждом вузе, в том числе педагогическом, существует 
четкое направление работы студентов, в том числе и иностран-
ных, над собственным научным исследованием – от выбора те-
мы до его публичной защиты. Процесс научного исследования 
по лингвистическим дисциплинам включает несколько стандарт-
ных этапов: 1) определение объекта и предмета исследования, 
актуальности и новизны, цели и задач, изучение литературы по 
теме исследования, отбор наиболее эффективных для решения 
поставленных задач методов исследования и выработка мето-
дики анализа языкового материала; 2) проведение самого линг-
вистического исследования, включающего разработку опти-
мальной технологии его выполнения; 3) оформление исследо-
вательской работы (умение логично выстроить композицию ра-
боты и изложить ее содержание в соответствии с нормами науч-
ного стиля и грамотным использованием терминологического 
аппарата, владение техникой реферирования, оформление 
ссылочного аппарата и библиографии в соответствии с суще-
ствующими ГОСТами, техническое оформление работы и др.); 
4) защита результатов исследования: подготовка презентации и 
публичного выступления. Каждый из этапов работы над научным 
исследованием важен для студента-иностранца (о возможном 
привлечении научного издания к процессу обучения см., напри-
мер: [Гоголина, Иванова 2014]). 

Курс «Теоретические и практические аспекты психолинг-
вистических исследований» позволяет подготовить иностранно-
го обучающегося к самостоятельной организации такого рода 
работы. Уровень владения русским языком может быть различ-
ным, поэтому степень упрощения в подаче материала варьиру-
ется в зависимости от этого фактора. Обучаемому необходимо 
провести и защитить свое научное исследование, в чем может 
помочь коммуникативный тренинг научной речи, применяемый 
на учебных занятиях, проводимых в форме научно-практической 
конференции с участием русских студентов, также презентую-
щих собственное научное исследование. Возможно периодиче-
ское использование такой формы работы с иностранными сту-
дентами, которая позволит им не только представлять тему сво-
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его будущего исследования, но и защищать итоговую версию 
научного исследования в период его завершения. Модель вы-
ступления для всех участников этого занятия одинакова: опре-
деление объекта и предмета исследования, обоснование акту-
альности, выделение его цели и задач, выдвижение гипотезы 
исследования, объяснение методики анализа собранного мате-
риала с приведением необходимого количества примеров, фор-
мулирование предварительных выводов. Данная модель вы-
страивается с иностранцами заранее, оговаривается необходи-
мость устного выступления в режиме говорения, а не чтения. 
Русские студенты обычно активно вовлекают иностранных сту-
дентов в научную дискуссию по своей теме, задают вопросы по 
содержанию их научного исследования. Подобная групповая 
работа в виде коммуникативного тренинга способствует форми-
рованию у иностранных обучающихся навыка презентации ре-
зультатов научного исследования на русском языке по заданной 
модели, постепенно трансформирующейся в более развернутый 
и полный вариант защиты магистерской диссертации. 

Кроме того, нам хотелось бы отметить, что при преподава-
нии курса «Теория речевой деятельности» можно в процесс опи-
сания видов речевой деятельности включать сопоставительный 
анализ их обучению студентов как на родном, так и на неродном 
языке (об использовании межъязыкового комментария в целях 
оптимизации овладения иностранными обучающимися теорети-
ческих лингвистических дисциплин см., например: [Гоголина, 
Иванова 2019]). Обучение в магистратуре предполагает самосто-
ятельную долю освоения учебного материала, контроль над ко-
торым можно производить и в виде научных докладов студентов 
на занятиях, что для иностранных студентов особенно важно, т. к. 
позволяет рассмотреть определенный материал в удобном для 
них темпе, в достаточном для выступления на семинаре объеме, 
на понятном для обучающихся языке и т. д. Использование такой 
формы работы позволяет магистрантам делать доклады по таким 
темам, как «Обучение говорению (письму, аудированию, чтению) 
иностранцев». Подобная форма работы позволит иностранным 
студентам не только представить теоретический материал по 
данной проблеме, но и разработать на основе изученной лингво-
методической и психолингвистической научной литературы и 
опыта собственного освоения русского языка как неродного си-
стемы заданий по обучению иностранцев конкретному виду рече-
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вой деятельности, что позволит сделать данный курс практико-
ориентированным для магистрантов.  

Обобщая все вышесказанное, отметим, что совместное 
обучение иностранных и русских магистрантов может быть по-
лезным в равной степени и тем, и другим студентам в плане со-
вершенствования их языковой эрудиции, в силу того что они 
имеют возможность знакомиться с различным генетическим ма-
териалом и национально-специфическими особенностями его 
существования и интерпретации. 
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