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Аннотация. В статье актуализируется проблема системного подхода к теоретической разработке и 
практическому внедрению научных исследований в области филологии в рамках структурного под-
разделения вуза. Основное внимание уделяется тематике научных исследований по литературе, рус-
скому языку, русскому языку как иностранному, а также ряду иностранных языков и их роли в разви-
тии межкультурной коммуникации с учётом специфики Дальневосточного региона. 
 
Summary. This paper dwells on the systematic approach to the problem of theoretical development and practi-
cal application of scientific research in the field of philology. The focus is on research subjects in such areas as 
Literature, Russian Language, Russian as a Foreign Language, as well as other foreign languages, and on the 
role of regional research in the development of cross-cultural communication in the Russian Far East. 
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В публичной декларации целей и задач Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации в 2015 г. повышение результативности российской науки, повышение кад-
рового потенциала, а также преодоление разрыва поколений объявлены в качестве приори-
тетных направлений дальнейшего развития высшей школы. 

Исследования по филологии остаются важнейшей составляющей научного потенциа-
ла современного вуза в условиях продолжающихся реформ высшего образования. В настоя-
щее время на факультете филологии и межкультурной коммуникации (далее ФФиМК) 
Амурского гуманитарно-педагогического государственного университета накоплен значи-
тельный опыт системного подхода к реализации научных проектов по филологическим спе-



 
циальностям и направлениям подготовки в рамках регионального, всероссийского и между-
народного сотрудничества. 

ФФиМК реализует образовательные программы по следующим направлениям: «Педа-
гогическое образование» профиль «Русский язык и литература», «Педагогическое образова-
ние» профиль «Иностранный язык (первый) и иностранный язык (второй)», «Лингвистика» 
профиль «Перевод и переводоведение». Факультет также осуществляет подготовку маги-
стров по профилю «Литературное образование» и аспирантов по специальностям «Русская 
литература» и «Теория языка». 

Научные исследования осуществляются на кафедре русского языка и литературы,  
кафедре русского языка как иностранного и двух кафедрах иностранных языков. Научная 
деятельность выпускающих кафедр непосредственно связана с реализацией учебных планов 
и ООП специалитета, бакалавриата, магистратуры и аспирантуры, что обеспечивает преем-
ственность в подготовке научных кадров и поэтапную подготовку молодых учёных к даль-
нейшей работе в вузе. На этой основе сформирована опытная база для успешного функцио-
нирования научной школы, научно-исследовательской лаборатории, международного обмена 
студентами и преподавателями, что, в свою очередь, определяет цели и задачи межкультур-
ной коммуникации как в диахроническом, так и синхроническом аспектах. 

С 2010 г. в качестве системообразующего научного направления на факультете была 
определена тема «Филологическая наука в условиях диверсификации образования», целью  
которой явилось выявление специфики формирования и развития филологического образова-
ния в условиях реформы высшей школы. В рамках обозначенной темы формировалась темати-
ка научных исследований кафедр факультета: «Актуальные проблемы лингвистики и лингво-
дидактики в рамках образовательного процесса», «Восприятие картины мира студентами-
иностранцами в процессе изучения филологических дисциплин», «Лингвистика и поэтика тек-
ста», «Дискурсивная парадигма межкультурной коммуникации». Эффективными формами  
обсуждения проблематики заявленных тем стали: ежегодное проведение научно-методических 
семинаров, конкурсов молодых исследователей, международных олимпиад по русскому языку 
и литературе, иностранным языкам, международных, всероссийских и региональных научно-
практических конференций; участие в российских и международных грантах; издание статей в 
ведущих научных журналах. Решение поставленных задач предполагало разработку практико-
ориентированных методик обучения студентов и аспирантов на филологическом факультете 
(бакалавриат, магистратура, аспирантура), а также внедрение полученных результатов в виде 
учебных планов, ООП, программ, учебно-методических пособий, УМКД, КИМов и других 
оценочных материалов в систему многоуровневого вузовского образования.  

Кафедра русского языка и литературы занимает ведущие позиции в Дальневосточ-
ном федеральном округе по научному направлению «Литература Дальнего Востока и даль-
невосточного зарубежья». Кадровый состав, публикации, участие в проектах РГНФ, между-
народных конференциях свидетельствуют о высокой результативности работы кафедры. 
Значительный вклад в развитие приоритетного направления вносит деятельность научно-
исследовательской лаборатории с одноименным названием. Лаборатория функционирует в 
рамках научной школы «Литература русского зарубежья» и является структурным подразде-
лением факультета. В рамках научно-исследовательской деятельности лаборатории разрабо-
тана оригинальная концепция формирования и развития литературы русского зарубежья 
Дальнего Востока в национальном культурном процессе ХХ века, акцентирующая внимание 
на диалектическом единстве литературного и культурного наследия метрополии и русского 
зарубежья. Основная цель деятельности лаборатории – формирование у студентов, бакалав-
ров, магистрантов, аспирантов целостного представления о литературе и культуре Дальнего 
Востока и дальневосточного зарубежья, а также подготовка научных исследований и их  
последующая защита. 

Кафедральная тема «Лингвистика и поэтика текста», помимо частных научных иссле-
дований, предполагает описание коммуникативных единиц и информационно-коммуника-



 
тивных процессов, выявление специфики художественного текста как семиотического объек-
та, изучение природы, атрибутивных признаков текстообразующих единиц и их систем как в 
лингвистическом, так и в литературоведческом аспектах. В области лингвокультурологии ве-
дутся разработка теории символа, изучение системы символов русской рок-поэзии (символики 
времени, соматики, предметной сферы, социальной сферы, коммуникативной сферы), а также 
изучение символических систем других субкультур по аналогичной методике, что позволяет 
произвести сопоставление символических систем в различных языковых картинах мира.  

Научные исследования кафедр русского языка как иностранного и языковых кафедр 
факультета проводятся с учётом системного подхода к осмыслению теории и практики меж-
культурной коммуникации. Тема кафедры русского языка как иностранного (РКИ) «Вос-
приятие картины мира студентами-иностранцами в процессе изучения филологических дисци-
плин» в основном ориентирована на разработку научного обеспечения коммуникативного 
пространства русского языка, а также на создание новых технологий в процессе обучения рус-
скому языку как иностранному. Практической целью является создание оригинальных про-
грамм по изучению современного русского языка и русского языка как иностранного с исполь-
зованием интерактивных технологий и технологий удалённого доступа. Специфика деятельно-
сти кафедры обусловлена привлечением иностранных студентов для обучения в АмГПГУ в 
формате двухступенчатого образования (бакалавриат – магистратура), а также их участием в 
культурных и образовательных программах по сотрудничеству с вузами стран АТР, с органи-
зацией и проведением стажировок магистрантов и преподавателей русского языка как ино-
странного. При этом научные исследования кафедры РКИ проводятся с использованием тра-
диционных форм: организации и проведения ежегодных международных и научно-практи-
ческих конференций, международных олимпиад по русскому языку для студентов-иностран-
цев (страны АТР). Значимым результатом деятельности кафедры является обсуждение вопро-
сов межкультурных коммуникаций, проблем культурной адаптации, а также обширного спек-
тра вопросов русского языка и русской литературы в рамках ежегодной Международной науч-
но-практической конференции «Диалог культур – диалог о мире и во имя мира». 

Подобные формы работы используются языковыми кафедрами ФФиМК (кафедрой 
первого иностранного языка и переводоведения, кафедрой второго иностранного языка и ки-
таеведения). Основой для научного сотрудничества языковых кафедр стала совместная раз-
работка темы «Дискурсивная парадигма межкультурной коммуникации», включающей про-
блемы, связанные с особенностями восприятия и порождения дискурса носителями русского 
и иностранного языков, эффективностью межъязыкового взаимодействия, минимизацией 
коммуникативно значимых ошибок, устранением когнитивного диссонанса. 

Практическим результатом научной деятельности кафедр явилась организация и прове-
дение X Международной конференции FEELTA, посвящённой проблемам лингвистики, пре-
подавания языка и культуры «Crossing borders: Language, Culture, Cognition», 23-25 июня 
2014 г. В рамках конференции осуществлялась работа 50 научно-методических секций. Тема-
тика выступлений соответствовала специфике деятельности групп по интересам (topic areas), 
действующих в рамках конференции (English in the Pacific Rim Countries, Teaching Methods, 
Cultural Issues, English for Specific Purposes, CALL, Technology and Multimedia, Materials Writ-
ing, Teacher Development and Education, Interpreting and Translating, Linguistics). Основными 
научными направлениями конференции стали лингвистика и межкультурная коммуникация, 
методика обучения английскому языку в вузе, английский для специальных целей. 

Представленный опыт взаимодействия кафедр факультета в реализации научных  
исследований, их теоретической разработке и практическом внедрении, безусловно, не охва-
тывает весь спектр проблем, связанных с выстраиванием системных отношений в области 
межкультурной коммуникации. Очевидно, что в данном случае он уникален для каждого 
конкретного вуза. Очевидно и то, что стратегия развития научных исследований с целью 
наибольшей эффективности конечного результата предполагает различные варианты кафед-
ральных отношений, в том числе за счёт расширения междисциплинарных связей.  


