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Схема 1 
 

БЫТЬ ДОЛЖНЫМ 
MÜSSEN SOLLEN 

1. Ich muss studieren. Ich soll studieren. 
Перевод: 

Я должен учиться 
Вариант более точного перевода: 

Мне нужно учиться. Меня заставляют учиться. 
2. Wir müssen die Stadt sofort verlassen. Wir sollen die Stadt sofort verlassen. 

Перевод: 
Мы должны срочно покинуть город. 
Вариант более точного перевода: 

Мы вынуждены cрочно покинуть город. Нам приказали / почему-то сказали срочно покинуть 
город. 

3. Ich muss die älteren Menschen im Bus sitzen lassen. Ich soll die älteren Menschen im Bus sitzen lassen. 
Перевод: 

Я должен уступать место в автобусе пожилым людям. 
Вариант более точного перевода: 

Принято / Положено уступать место пожилым людям в 
автобусе. 

Мне следует уступать место пожилым людям в автобу-
се. 

 
В заключение отметим, что если в технических текстах и публицистике неточность интерпретации мо-

дальных конструкций не имеет, как правило, серьезных последствий, то в произведениях художественной 
литературы, в которых автор с помощью особой семантики и, прежде всего, с помощью особой грамматики, 
зашифровывает свои мироощущения, создает свою реальность и своих героев в ней [2, с. 14], ошибка или 
даже неточность перевода модальной конструкции является недопустимой. 
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В МИРОВОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО© 

 
На современном этапе совершенствования деятельности учреждений высшего профессионального обра-

зования стратегическая линия вузов направлена на формирование их имиджа как внутри страны, так и на 
международном уровне, на укрепление дружественных связей с зарубежными партнерами в области образо-
вания и культуры, интеграцию вузов в мировое образовательное пространство. 

Возросшие требования к высшему профессиональному образованию ставят перед институтами и универ-
ситетами новые задачи переоценки концептуальных приоритетов их стратегического развития, среди  
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которых и существенное повышение роли всех аспектов международного сотрудничества как одного из 
главных направлений образовательной деятельности. 

Традиционно вузами в рамках международного сотрудничества и социального партнерства оно реализу-
ется в направлении сотрудничества в области научно-исследовательской деятельности, международной 
творческой деятельности, обмена творческими коллективами, международной студенческой мобильностью 
и академическими обменами, международными связями в сфере экспорта образовательных услуг. 

Отмеченные направления позволяют определить стратегические цели и основные задачи международной 
деятельности каждого вуза, с учетом его специфики и накопленного опыта международной деятельности. 
Накопленный вузами опыт свидетельствуют о том, что наиболее общими целевыми установками являются 
такие стратегические цели, как развитие вуза как института международного уровня с точки зрения образо-
вательной и научной и творческой деятельности; позиционирование вуза как престижного партнера для за-
рубежных образовательных и научных центров по осуществлению современных образовательных и науч-
ных программ, конкурентоспособного на международном рынке образовательных услуг, привлекательного 
для иностранных студентов и преподавателей.  

Для достижения поставленных стратегических целей вузам-новичкам в процессе интеграции в мировое 
образовательное пространство необходимо, сохраняя имеющиеся направления международного сотрудни-
чества, выделить новые приоритеты, такие как: развитие стратегического партнерства с новыми зарубеж-
ными образовательными и научными центрами и вузами, расширение географии и повышение качества ака-
демической мобильности преподавателей и студентов, осуществление последовательной линии на привле-
чение граждан иностранных государств на учебу, активизация творческой и проектной международной дея-
тельности вуза. 

Организация сотрудничества в области научно-исследовательской деятельности требует решения ряда 
задач, среди которых значимыми, на наш взгляд, является развитие международной кооперации в области 
научных исследований в соответствии с приоритетными научными направлениями вуза; расширение спек-
тра международных соглашений о сотрудничестве в научно-исследовательской области; участие в междуна-
родных симпозиумах, конференциях, проводимых за рубежом и на базе вуза; формирование студенческих и 
преподавательских международных научно-исследовательских коллективов для решения совместных науч-
ных проблем в области фундаментальных и прикладных исследований и совместных проблемных лаборато-
рий в рамках международных связей; обмен специалистами, стажировка по программам постдипломного и 
дополнительного профессионального образования ученых и исследователей из других стран. 

Анализ работы российских вузов показывает, что, прежде чем приступить к организации международной 
студенческой мобильности и академических обменов, необходимо определить приоритетные направления 
развития академической мобильности на ближайшее время и на перспективу, проверить состояние суще-
ствующей нормативно-правовой базы, регламентирующей взаимоотношения между российскими и зару-
бежными субъектами партнерства в области подготовки специалистов, и привести ее в соответствие с тре-
бованиями международной практики.  

Очень важным моментом в решении этого вопроса является учет особенностей взаимного обмена препо-
давателями и студентами при разработке договоров и проектов программ долгосрочного сотрудничества с 
зарубежными вузами-партнерами, разработка условий для признания за рубежом выдаваемых в российских 
вузах документов об образовании, ученых степенях и званиях.  

Создание устойчивой системы взаимодействия с иностранными гражданами-выпускниками российских 
вузов, развитие сервисной инфраструктуры по обеспечению международной академической мобильности, 
расширение возможностей и повышение уровня изучения иностранных языков, приглашение на работу пре-
подавателей и стажеров из других стран - вот те условия, без которых организация международной студен-
ческой мобильности и академических обменов не может быть эффективной. 

Несомненно, важным является также мотивирование иностранных студентов к обучению в конкретном 
российском вузе, в целом, насколько мотивация к обучению может стать ведущей мотивацией личности ино-
странного студента. Бесспорно, эту проблему может решить хорошо подготовленный одаренный педагог, ко-
торый, по словам А. Асмолова и есть «мастер рождения мотивации к познанию у своих учеников» [1, с. 4]. 

Требует дальнейшего совершенствования и развитие средств информационно-коммуникативных техно-
логий, создающих реальные возможности для безболезненной адаптации иностранных студентов в вузе, их 
подготовки к жизни и обучению в иноязычной среде с учетом постоянного развития информационного об-
щества. Информационное общество определяется Н. И. Гендиной, Н. И. Колковой, Г. А. Стародубовой,  
Ю. В. Уленко как «новая постиндустриальная социально-экономическая организация социума с высокораз-
витыми информационно-телекоммуникационными инфраструктурами, обеспечивающими возможность эф-
фективного использования интеллектуальных ресурсов для обеспечения устойчивого развития цивилиза-
ции» [3, с. 16]. 

Исследование состояния международной деятельности в современных вузах показало, что наиболее пер-
спективным направлением является международная деятельность в сфере экспорта образовательных услуг, 
на основе совершенствования системы формирования контингента иностранных студентов в результате це-
ленаправленных маркетинговых исследований международного рынка образовательных услуг. Для успеш-
ной реализации данного направления деятельности целесообразно создание за рубежом сети постоянных 
партнеров, организационных структур, обеспечивающих формирование контингента для обучения в вузах 
России, повышение эффективности информационно-рекламных кампаний вуза во всемирной сети и на меж-
дународных ярмарках образования, расширение различных видов и форм вузовского и послевузовского 
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обучения в общей системе подготовки и переподготовки иностранного специалиста (специалитет, бака-
лавриат, магистратура, аспирантура, ординатура, докторантура, курсы повышения квалификации, стажиров-
ки и т.п.), а также совершенствование работы с иностранными студентами в социально-культурной сфере. 

Рассматривая проблему повышения эффективности международной деятельности современных россий-
ских вузов, можно выделить ряд задач, характерных для современных российских вузов, особенно для мо-
лодых или недавно ставших на путь международного сотрудничества. К ним можно отнести: проведение 
мониторинга существующего состояния и потенциальных возможностей международного сотрудничества 
на факультетах, кафедрах и подразделениях вуза; оптимизация финансового обеспечения международной 
деятельности, создание механизмов финансирования международной деятельности вуза; развитие информа-
ционной инфраструктуры по вопросам международной деятельности, педагогическая и психологическая 
подготовка субъектов образовательного процесса вуза к принятию, адаптации и безболезненному вхожде-
нию иностранных граждан в образовательно- воспитательное пространство вуза, а также, что не менее важ-
но, формирование имиджа вуза у зарубежных партнеров. 

В психологии под имиджем понимают «сложившийся в массовом сознании и имеющий характер стерео-
типа эмоционально окрашенный образ кого-либо или чего-либо; формирование имиджа происходит сти-
хийно, но чаще оно является результатом работы специалистов; имидж отражает социальные ожидания 
определенной группы» [2, с. 134].  
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В результате анализа научной литературы авторы определяют готовность к профессиональной деятель-
ности как целостное личностное образование, характеризующееся совокупностью внешних и внутренних 
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ПОНЯТИЕ «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГОТОВНОСТЬ» В НАУЧНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ© 
 

Важнейшая проблема в общей системе подготовки специалиста - проблема готовности к профессиональ-
ной деятельности, ставшая предметом пристального внимания как педагогических, так и психологических 
исследований. 

Для нашего исследования большое значение имеет рассмотрение таких понятий как «деятельность», «про-
фессиональная деятельность». Понятие «деятельность» часто рассматривается учеными или через активность, 
или через отношение (Б. Г. Ананьев, А. Н. Леонтьев, В. В. Сериков, В. А. Сластенин, С. Л. Рубинштейн и др.). 
При этом сущность данного понятия раскрывается как: а) реальный процесс, основными определяющими кото-
рого являются мотив-цель-условие, а уровнями - собственно деятельность, действия и операции (А. Н. Леонть-
ев); б) сила, производящая культуру (Э. С. Маркарян); в) совокупность видовых форм, присущих жизни каждо-
го человека (игра, учение, труд) и играющих определенную роль в онтогенезе (Б. Г. Ананьев). 

Понятие «деятельность» является одним из ключевых понятий в философской науке (Э. С. Маркарян,  
Г. С. Батищев, М. С. Каган и др.), в педагогике и психологии (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, В. В. Сериков, 
В. А. Сластенин, С. Л Рубинштейн и др.). Психологическая готовность как состояние и как устойчивая ха-
рактеристика личности неразрывно связана с деятельностью. Она проявляется и формируется в процессе де-
ятельности и является её составной частью. 
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