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ведение. Интернационализация 
высшего образования является од-

ним из самых важных и обсуждаемых фе-
номенов в высшем образовании и продол-
жает оставаться актуальной темой в иссле-
дованиях педагогов, лингвистов, экономи-
стов, ученых различных областей науки, 
рассматривающих ее в разных плоскостях. 

Исследователи анализируют перспек-

тивы интернационализации в высшем об-
разовании и ставят цель – выработать уни-
версальную методологическую линию в ис-
следовании данного явления. По мнению 
В. А. Бейзерова, следует четко дифферен-
цировать понятия «интернационализация», 
«глобализация», «европеизация» с эконо-
мической, политической и социологиче-
ской точек зрения, и в этой связи он обра-

В 
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щается к проблемам терминологии иссле-
дуемого феномена. При этом автор выделя-
ет только три звена интернационализации в 
высшем образовании: мобильность студен-
тов, преподавателей и исследователей, 
международное сотрудничество в проведе-
нии научных исследований между высши-
ми учебными заведениями и транснацио-
нальное высшее образование [3]. 

И. В. Рыжкова рассматривает различ-
ные методологические подходы в высшем 
образовании, выявляющие различные ас-
пекты интернационализации: это социо-
культурный, исторический процесс, резуль-
тат глобальных социокультурных явлений, 
коррелирующий с инструментально-
технологическим подходом в обучении сту-
дентов [11], и приходит к выводу, что ин-
тернационализация высшей школы струк-
турирует и определяет содержательную 
специфику научно-образовательной дея-
тельности современного вуза. Она сочетает 
в себе целый ряд социально-культурных и 
социально-педагогических условий, что в 
результате способствует эффективной про-
фессиональной социализации студентов. 
Исследователь приходит к выводу о том, 
что академическая мобильность студентов 
является важнейшим проявлением интер-
национализации в высшем образовании. 

Обзор литературы. Исследователи 
М. С. Тимофеева, Д. В. Глазунов, Г. С. Мизю-
ков проводят обзор интернационализации 
образовательных программ России и их ин-
теграцию в международное образователь-
ное пространство. Эти авторы прослежива-
ют интернационализацию инженерного об-
разования в России на примере вузов Си-
бирского федерального округа (реализация 
программ входящей и исходящей мобиль-
ности), Ухтинского государственного техни-
ческого университета (Республика Коми), 
который специализируется на экспорте об-
разовательных услуг на мировой образова-
тельный рынок, Института Дальнего Восто-
ка РАН, который известен использованием 
интерактивных методов обучения, направ-
ленных на интеграцию иностранных сту-
дентов в учебный процесс на примере меж-
дународных групп и др. [12]. 

Исследователи А. В. Акульшина, Л. А. За-
вьялова изучили европейский опыт реализа-
ции стратегий интернационализации на 
примере Университета Астона (Великобри-
тания) и Университета Сапьенца (Италия), а 
также провели мониторинг с целью опреде-
ления уровня интернационализации в обла-
сти высшего образования в России, Белорус-
сии и Армении в рамках проекта Erazmus+ и 
Нarmony [2], представили анализ образова-
тельного сотрудничества России и ЕС и роли 
европейских образовательных программ в 

интернационализации высшего образова-
ния. По их мнению, у большего числа уни-
верситетов нет отдельной стратегии интер-
национализации, а главный акцент при ор-
ганизации международной деятельности де-
лается на установлении академических об-
менов студентами, преподавателями или 
научными сотрудниками. 

На основании полученных данных ав-
торы приходят к выводу о значительном 
дисбалансе между количеством студентов, 
направляемых на обучение за рубеж, и ко-
личеством обучающихся, приезжающих в 
Россию. Авторы отмечают подобную дис-
гармонию и в плане обмена профессорско-
преподавательским составом и предлагают 
разработать стратегию, сочетающую сохра-
нение лучших традиций российского обра-
зования с эффективными механизмами, 
применяемыми в европейских вузах. 

В. В. Краснощеков [7] конкретизирует 
компоненты процесса интернационализа-
ции вуза на уровне преподавателей и со-
трудников. По мнению исследователя, од-
ним из основных показателей, непосред-
ственно влияющих на качество образова-
тельного процесса, является преподаватель-
ская мобильность, то есть участие зарубеж-
ных преподавателей в учебном процессе. 
Этот показатель играет огромную роль при 
ранжировании и определении места уни-
верситета в рейтингах ведущих вузов. Для 
повышения эффективности этого фактора 
интернационализации современного вуза 
необходимо усилить подготовку студентов 
по иностранному языку (ИЯ) для лучшего 
восприятия лекций зарубежных преподава-
телей на иностранном языке. 

Цель статьи – описание практическо-
го использования фактора интернациона-
лизации неязыкового вуза для обучения 
студентов дискурсивному анализу. 

Методы исследования: анализ ли-
тературы, педагогический эксперимент, 
сравнительно-сопоставительный анализ 
текстов, анкетирование, интервью с носите-
лем английского языка. 

Учитывая непрерывное развитие про-
цесса интернационализации современного 
вуза, например СПбПУ, мы считаем важ-
ным воспользоваться этим в целях прове-
дения педагогического эксперимента по 
формированию дискурсивно-
аналитической компетенции студентов при 
изучении иностранного языка. Данная 
компетенция, отвечающая за развитие ана-
литических способностей обучающихся в 
письменной и устной речи, органично вхо-
дит в состав профилирующей коммуника-
тивной компетенции, формирование кото-
рой будет способствовать возрастанию кон-
курентоспособности студентов на междуна-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  94 

родном рынке труда [4; 9; 13; 14]. 
Необходимо использовать иностран-

ный язык как средство формирования уни-
версальных компетенций, заявленных фе-
деральным образовательным стандартом 
нового поколения, так как овладение ино-
странным языком формирует и развивает 
универсальные компетенции на всех уров-
нях. К универсальным компетенциям (УК) 
на уровне бакалавриата согласно ФГОС 3++ 
относятся следующие категории УК: «си-
стемное и критическое мышление, комму-
никация, межкультурное взаимодействие»1. 

Выступления иностранных преподава-
телей с лекциями и практическими заняти-
ями не проходят бесследно для наших сту-
дентов и преподавателей: во время обсуж-
дения тематики занятий устанавливаются 
взаимовыгодные творческие отношения 
между коллегами [1; 10]. Такие отношения 
установились, например, у нас с профессо-
ром Карен Сиаго, специалистом по пробле-
мам перевода и стилистики из лондонского 
Сити-юниверсити, которая читала лекции 
по стилистике для студентов гуманитарного 
профиля СПбПУ. К. Сиаго участвовала в 
программе интернационализации СПбПУ 
(2016) и любезно согласилась стать нашим 
экспертом [17] по дискурсивному анализу. 
Таким образом, фактор интернационализа-
ции вуза оказался полезным при проведе-
нии педагогического эксперимента по фор-
мированию дискурсивно-аналитической 
компетенции студентов при изучении ИЯ. 

Результаты исследования. Педаго-
гический эксперимент проводился в группах 
направлений «Реклама и связи с обществен-
ностью» (15 чел.), «Зарубежное регионове-
дение» (12 чел.) и «Социология» (8 чел.). 
В эксперименте участвовали всего 35 чело-
век. В процессе формирования дискурсив-
но-аналитической компетенции студентов 
мы предлагали им проанализировать и 
оценить выступления Б. Обамы [16] и 
Дж. Буша [15] в контексте предвыборных 
компаний по степени проявления персуа-
зивности. Студенты использовали предло-
женный преподавателем иностранного 
языка план дискурсивного анализа [6], в 
котором стилистический анализ лингви-
стических средств, таких как метафоры, 

 
1  ФГОС ВО 3++. URL. https://cloud.mail.ru/public/ 

Kr9L/qByLyro9Q. 

эпитеты, повторы, сравнения, риторические 
вопросы, восклицания, дополнялся анали-
зом дискурсивных аспектов. Рассматрива-
лись содержательные аспекты дискурса, ко-
торый отражал современные американские 
реалии, а также экстралингвистические 
факторы речевого воздействия. 

При проведении стилистического ана-
лиза нельзя полагаться только на интуи-
тивные суждения обучающихся, которые 
могут быть весьма субъективными. Для 
проверки валидности итогов эксперимента 
нам необходимо было сравнить мнения сту-
дентов с мнением носителя языка, специа-
листа по проблемам лингвистики. Сотруд-
ничество с английским профессором оказа-
лось весьма плодотворным: в процессе пе-
реписки и общения по скайпу нам удалось 
уточнить многие нюансы восприятия поли-
тического дискурса носителями языка. 
В частности, мы уточнили лингвистические 
средства формирования персуазивности и 
экспрессивности текста, узнали мнение но-
сителя языка по оценке информативности 
двух текстов.  

Таким образом, по мнению носителя 
языка, выступление Буша более эмоцио-
нально. От начала до конца он снова и сно-
ва использует слова, которые относятся к 
эмоционально окрашенной лексике: горе, 
смелость, честь, ненависть, страх, сочув-
ствие, надежда; эмоциональные эпитеты: 
заботливый, преданный, могучий, с раз-
битым сердцем. В отличие от Обамы, Буш 
почти не использует слово I (Я), но, как от-
мечалось выше, идентифицирует своих 
слушателей и обращается к ним как «мы» – 
это наиболее распространенный риториче-
ский способ убедить слушателей разделить 
точку зрения говорящего. 

В результате консультации с К. Сиаго 
мы провели более грамотный стилистиче-
ский анализ с акцентированием роли мета-
фор, эпитетов, повторов, усилительных 
элементов и т. д., которые позволили сту-
дентам оценить эмоциональный фон дис-
курса и понять, в чем заключается его пер-
суазивность. Для повышения объективно-
сти анализа необходимо было сначала про-
вести количественный анализ нужных для 
оценивания стилистики элементов анали-
зируемого текста. Результаты эксперимента 
приведены ниже на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Сравнение мнений студентов по дискурсивному анализу двух текстов 

Какой текст вам понра-
вился больше и почему? 

Какой текст более эмо-
ционален и за счет ка-
ких лингвистических 

средств? 

Какой текст более ин-
формативен и за счет 

каких лингвистических 
средств? 

Какой текст более воз-
действует на читателя? 

1 2 3 4 

Обама Буш Обама Буш Обама Буш Обама Буш 
7 8 4 11 5 10 7 8 
5 7 7 5 3 9 4 8 
2 6 2 4 4 4 2 6 

ИТОГО: 
14 21 13 20 12 23 13 24 

Рис. 2. Сравнение мнений студентов по дискурсивному анализу двух текстов 

Таким образом, исходя из результатов 
проведенного эксперимента, 30% студентов 
текст Обамы не понравился, 30% студентов 
сочли текст Барака Обамы не таким эмоци-
ональным, как текст Буша, по информатив-
ности же оба текста студенты в равной сте-
пени признали одинаково информативны-
ми. В среднем по четырем указанным кри-
териям речь Буша лучше речи Обамы на 
40%. После консультации с профессором 
К. Сиаго мы скорректировали наше воспри-
ятие двух текстов в пользу Обамы. 

Дискуссия. Так, президент Барак 
Обама в своей речи говорит о решении про-
блем здравоохранения для граждан. Его об-
ращение более интеллектуально: говоря о 
политике, он приравнивает себя к отцам-
основателям либеральных ценностей. Оба-
ма в своей речи более искренний, говорит 
от всего сердца. Следовательно, профессор 
стилистики из Великобритании отдает 
предпочтение Б. Обаме. 

Говоря об эмоциональности обоих спи-
керов, К. Сиаго обнаруживает в речи 
Дж. Буша много эмоционально-экспрес-

сивной лексики (смерть, религия, семья, 
гордость) и обращает наше внимание на 
дополнительную окраску некоторых слов. 
Например, слово slain в сочетании со сло-
вом officer несет дополнительную экспрес-
сивную нагрузку так же, как слово shield в 
предложении “their courage is our protection 
and shield”. В то же время, говоря о единстве 
и обращаясь к американскому народу 
“brothers and sisters”, Буш скрывает откро-
венный расизм, так как в этой стрельбе был 
расовый элемент, но он не упоминает о нем 
как таковом. 

Информативность речи Дж. Буша вы-
ражается в оглашении списка раненых. Во-
обще, Буш в своей речи прикладывает все 
усилия, чтобы аудитория согласилась с ним. 
Обама также дает список, но это список его 
достижений и предлагает отнести их к до-
стижениям своих граждан фразой: «Это то, 
что вы сделали», чем вызывает большую 
симпатию носителя языка. 

И, наконец, речь Обамы, по мнению 
К. Сиаго, имеет тенденцию обращаться к 
своему времени и ко всему миру, а мнение 
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президента Буша о мире как о Земле огра-
ничивается американским побережьем. 

Таким образом, в процессе педагогиче-
ского сотрудничества [5; 8] нам удалось 
глубже понять сложный для нашего вос-
приятия лингвистический материал и более 
качественно обучить студентов дискурсив-
ному анализу. Также студентам было очень 
интересно узнать мнение носителя ИЯ. Это 
усилило их мотивацию к освоению англий-
ского языка. 

Заключение 
1. Обобщая все вышесказанное, необхо-

димо еще раз подчеркнуть, что процесс ин-
тернационализации высшего образования и 
интеграции России в глобальное образова-
тельное пространство приводит к значи-
тельным изменениям в структуре и содер-
жании образования специалистов, а следо-
вательно, возрастает роль иноязычной 
коммуникативной компетенции современ-
ных выпускников вузов. 

2. Исходя из целей преобразований в 
системе высшей школы Российской Феде-
рации в стенах вуза следует вырастить кон-

курентоспособного специалиста, готового к 
реализации профессиональных ценностей. 
Для этого нужно отводить иностранному 
языку как инструменту профессионального 
общения одну из главных ролей в форми-
ровании профессиональных ценностей. Это 
связано еще и с тем, что иноязычная подго-
товка в вузе носит интегративный характер, 
строится на междисциплинарной основе. 

На основании всего вышесказанного 
мы можем констатировать, что по-
прежнему является актуальным поиск пу-
тей формирования профессиональных цен-
ностей у студентов неязыковых факультетов 
вузов в процессе иноязычной подготовки, 
одним из которых является привлечение 
иностранных преподавателей и ученых к 
проведению академических занятий, кон-
сультаций и научно-технических исследо-
ваний. Педагогическое сотрудничество в 
формате консультации с иностранным про-
фессором способствует повышению уровня 
преподавания иностранного языка для сту-
дентов неязыкового вуза. 
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