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Обучение по направлению 45.04.01 – Филология на уровне маги-

стратуры, осуществляемое в соответствии с ФГОС ВО, утвержденным 

приказом Минобрнауки РФ от 3 ноября 2015 года (№ 1229), предполага-

ет возможность создания разнообразных магистерских программ, учи-

тывающих запросы потенциальных обучающихся.  

Цель (миссия) образовательной программы «Русский язык как ино-

странный: функционально-коммуникативный аспект» состоит в учете 

специфики языкового мышления обучающихся инофонов, которое отли-

чается от традиционного, свойственного носителям русского языка, и 

формируется на базе изучения языка как в теоретическом, так и в при-

кладном аспектах; в развитии у магистрантов таких профессионально 

значимых личностных качеств, как концентрация и переключаемость 

внимания, точность восприятия, логическое мышление, способность 

обобщать и адаптироваться к новым ситуациям, творческое воображе-

ние, заинтересованность в достижении максимальных результатов про-

фессиональной деятельности, а также в формировании общекультурных 

– универсальных (общенаучных, социально-личностных, инструмен-

тальных), общепрофессиональных компетенций и таких профессио-

нальных компетенций, которые сориентированы на академический ха-

рактер магистратуры. Программа способствует поддержке, сохранению 

и распространению русского языка среди иностранных граждан, удовле-
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творению их языковых и культурных потребностей; созданию условий 

для функционирования русского языка как средства межнационального 

общения. 

Опыт организации обучения иностранцев по данной программе в 

ЮФУ показывает: его эффективность обеспечивается соблюдением 

принципов мультивекторности индивидуальных образовательных траек-

торий, практикоориентированного подхода к преподаванию дисциплин, 

повышения роли интерактивных технологий в обучении. 

Как правило, подавляющая часть обучающихся иностранцев гото-

вится к карьере переводчика, лишь немногие мечтают о преподаватель-

ской деятельности, хотя и этот аспект нельзя упускать из виду. Пере-

водчик – это человек, которому могут понадобиться самые разные зна-

ния. Поэтому в программу обучения следует включать и общетеорети-

ческие курсы (к примеру, в ЮФУ это такие дисциплины, как «Филология 

в системе современного гуманитарного знания», «Лексикология и лекси-

кография в научном и учебном аспектах», «Активные процессы в рус-

ской фонетике и грамматике», «Прагмастилистика и теория текста», 

«Основы билингвизма и межкультурной коммуникации»), и практикоори-

ентированные дисциплины (например, «Информационно-

коммуникативные технологии в межличностной и профессиональной 

коммуникации»), и дисциплины, имеющие лингвометодический уклон 

(например, «Словообразование и функциональная грамматика в линг-

вометодическом аспекте», «Лингводидактические основы тестирования 

и методика преподавания РКИ»), и пакет элективных дисциплин, наце-

ленных на выработку у иностранцев коммуникативных умений и навыков 

оперирования языком в различных сферах: официально-деловой, оби-

ходно-бытовой, научно-исследовательской, педагогической. 

Иностранцы, поступающие в магистратуру, владеют русским язы-

ком как иностранным на уровне, который позволяет им слушать лекции 

преподавателей. Однако опыт показывает неэффективность выделения 

на собственно лекционную часть сколько-нибудь значительного сегмен-
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та общего объема времени. Гораздо быстрее усвоение предмета проис-

ходит, когда магистрант получает расширенную презентацию лекцион-

ной темы заблаговременно и после самостоятельного ознакомления 

участвует в занятии, сочетающем пассивные образовательные техноло-

гии с активными: прослушивает лекцию с элементами беседы и вкрап-

лением конкретных заданий, которые заставляют его мыслить с помо-

щью аналогий, сопоставлять результаты собственных размышлений с 

размышлениями сокурсников, анализировать эмпирический материал. 

Современные финансово-экономические условия организации об-

разовательного процесса делают неактуальной идею обучения маги-

странтов (даже при изучении выборных дисциплин) в рамках малых 

групп. Поэтому индивидуализацию обучения целесообразно осуществ-

лять в условиях обращения к одной дисциплине.  

Даже дисциплины, призванные поднимать на более высокий уро-

вень теоретическую подготовку обучающихся, в данной программе не 

должны иметь крена в сторону накопления абстрактного знания. Сту-

дентам следует постоянно демонстрировать практическую примени-

мость получаемой информации. Так, изучение курса «Лексикология и 

лексикография в научном и учебном аспектах» предполагает на первом 

этапе выработку умения соотнести теоретические сведения о слове как 

единице языка и лексике как адаптирующейся системе слов с умением 

выявить характеристики слова как элемента этой системы в толковых, 

системных и функционально нацеленных словарях. Например, тема 

«Полисемия» должна иметь выход на анализ словарных статей много-

значных слов, тема «Синонимия» – на выбор наиболее точного синони-

ма из различных словарей синонимов, тема «Социально ограниченная 

лексика» предполагает обучение пользованию словарями жаргонной 

лексики, умению оперировать словарями лингвистических терминов и 

т.д. Второй этап – интерактивный. Студенты должны самостоятельно 

разделиться на группы по 3-4 человека и разработать проект презента-

ции одного из словарей русского языка, который не обсуждался на прак-
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тических занятиях. При этом они должны самостоятельно распределить 

роли внутри группы (включая выбор координатора), которые позволят 

поаспектно представить словарь и объяснить, какую информацию можно 

из него извлечь. Поскольку курс преподается в первом семестре обуче-

ния, работа магистрантов еще не должна быть сложной. На этом этапе 

состав ролей участников предлагает преподаватель, он же создает ин-

струкцию с описанием задач каждого этапа осуществления проекта, 

функций каждого потенциального участника проекта, через периодиче-

ские отчеты модераторов групп осуществляет контроль за равномерным 

распределением рабочего времени, отводимого на выполнение проекта. 

Работа развивает умение магистрантов работать в команде, разграни-

чивать ответственность, видеть связь теоретического знания с практи-

ческим применением, анализировать эмпирический материал и высту-

пать в роли обучающих по отношению к членам других групп. 

Выборные курсы призваны углублять знания в более частных сфе-

рах профессиональной деятельности. В программе ЮФУ предусмотре-

ны дисциплины, в которых развивается функционально-прагматический 

аспект, осуществляется лингвокультурологический подход, высвечива-

ются лингвостилистический и лингвокогнитивный ракурсы. В рамках вы-

борных курсов также активно используются возможности выполнения 

поисковых заданий в рамках групповых или индивидуальных проектов. 

Поскольку каждый выборный курс проходит предварительную пре-

зентацию на общей встрече преподавателей с магистрантами, есть воз-

можность выяснить круг индивидуальных профессиональных тяготений 

каждого магистранта. Далее следует как можно оперативнее сформули-

ровать темы магистерских диссертаций и при изучении дисциплин кор-

ректировать индивидуальные творческие задания по возможности с 

уклоном в сторону диссертации каждого магистранта. Однако в зависи-

мости от сосредоточенности интересов обучающихся группы для выпол-

нения поисковых заданий могут складываться по-разному. Важно со-
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блюдать принцип добровольности в формировании состава групп или 

предпочтении магистрантом индивидуальной работы.  

Выбор темы проведения мини-исследования может осуществлять-

ся двумя путями в зависимости от потенциала и степени инициативно-

сти обучающихся. С одной стороны, примерный перечень тем предлага-

ется преподавателем, с другой – любой магистрант имеет право на 

формулирование темы и постановку проблемы в соответствии с кругом 

собственных интересов, что позволяет поощрять элементы дивергент-

ного мышления у молодых ученых. Отдельный участник курса или груп-

па магистрантов, самостоятельно выбравшая лидера-модератора, вы-

страивает план своей проектной деятельности, еженедельно доклады-

вает о промежуточных итогах, а в последней части курса публично до-

кладывает о его результатах. Важно, чтобы участники курса чувствовали 

собственную ответственность за результаты участия в проекте и соб-

ственную же значимость как экспертов других проектов. Конечно, оценка 

участия в работе в баллах – прерогатива преподавателя, однако каждый 

проект обязательно обсуждается присутствующими, еще в начале се-

местра ознакомленными с конкретными критериями. К примеру, семест-

ровый модуль «Паремиология в аспекте лингвокультурологии» предпо-

лагает работу магистрантов в проекте «Периферийные явления в си-

стеме паремий» с максимальной оценкой в 50 итоговых баллов. Иссле-

дование может быть как индивидуальным, так и коллективным. Во вто-

ром случае оценки за проект не обязательно одинаковы, поскольку учи-

тываются аналитические, коммуникативные и организаторские способ-

ности каждого. Максимально возможные баллы распределяются так: 

1) написание коллективного или индивидуального доклада – всего 

20 баллов, том числе: правильное формулирование цели и постановка 

задач в соответствии с выбранной темой исследования – 4; достаточ-

ность выбранного материала исследования и правильность его интер-

претации – 4;  логичность расположения структурных частей доклада в 

соотнесении с задачами исследования – 4; отсутствие лексических ор-
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фографических, пунктуационных и грамматических ошибок в тексте до-

клада – 4; соответствие выводов проведенному исследованию – 4; 2) 

выступление с докладом, сопровождающееся презентацией, – всего 

25 баллов, в том числе: самостоятельность изложения и научная этика – 

5; правильное интонирование, отсутствие ошибок в произношении, бег-

лость речи, ее темп при произнесении доклада – 5; качество оформле-

ния презентации (количество строк на слайде, величина шрифта, выбор 

уместного фона, качество инфографики) – 5; умение отвечать на вопро-

сы аудитории – 5; степень доступности изложения результатов ис-

следования (балл выставляют слушатели) – 5; 3) участие в дискуссии по 

проблемам паремиологии, умение задавать вопросы докладчику в соот-

ветствии с темой исследования – 5 баллов. 

Наряду с приобретением знаний в конкретных областях лингвисти-

ки, уже во втором семестре магистранты изучают курс «Методы лингви-

стического анализа», в рамках которого каждый магистрант проводит 

предварительную «обкатку» метода, эффективного для собственного 

диссертационного исследования. В интерактивной части учебного курса 

он должен выступить не как исследователь, излагающий результаты 

применения метода, а как интерпретатор метода, своеобразный ин-

структор, обучающий сокурсников цепочке логически взаимосвязанных 

исследовательских операций. 

В целом программа предполагает обращение к интерактивным 

технологиям уже на начальном этапе обучения и постепенно развивает 

умение ставить и решать прагматические задачи.  


