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университетов – обучать жителей конкретного штата, 
поэтому  для  абитуриентов  из  других штатов,  а  тем 
более, из других стран, плата за обучение значитель-
но выше.

Все образование, получаемое после школы в Аме-
рике,  считается  высшим  образованием.  Существует 
несколько  уровней  послешкольного  образования: 
ассоциативный  уровень  (кандидат  в  бакалавра),  ба-
калавриат, магистратура, докторантура. По сути дела, 
высшим образованием в проекции на российскую мо-
дель является бакалавриат.   Ассоциативный уровень 
в  определенной  степени  соответствует  российскому 
понятию «неполное высшее образование». В   маги-
стратуру  набирают  наиболее  способных  студентов, 
имеющих степень бакалавра. Магистратура близка по 
задачам и смыслу российской аспирантуре, но усту-
пает в уровне требований. Последний уровень – док-
торантура. Обучение длится 3-4 года и заканчивается 
написанием докторской диссертацией.[3] 

Основных  типами  высших  учебных  заведений  в 
СшА являются:

1. Двухгодичные колледжи (junior colleges, techni-
cal colleges и т.д.)– это начальное высшее образование 
для  тех,  кто  спешит  начать  трудовую  деятельность. 
Они  позволяющие  получить:  профессиональную 
или  профессионально-техническую  квалифика-
цию  (certificate)  и  первую    академическую  степень 
(Associate Level). 

2. четырехгодичные колледжи дают полное выс-
шее  образование.  Позволяют  получить  академиче-
ские степени (Associate или bachelor). 

3.  Университеты  -  полное  высшее  образование. 
Это  научно-исследовательские  учебные  центры,  де-
лающие упор на изучение «чистой науки» с элемен-
тами практики и широким выбором дисциплин и про-
фессий прикладного характера.  Позволяют получить 
академическую  степень  бакалавра,  магистра,  PhD  и 
профессиональную квалификацию.   Американские 
вузы  обычно  представляют  собой  учебные  городки, 
так называемые кампусы. В них имеются учебно-ла-
бораторные  здания,  библиотеки,  общежития, жилые 
дома  для  профессорско-преподавательского  состава, 
спортивные и культурные сооружения. Первые 2 года 
студенты изучают общенаучные и специально-техни-
ческие дисциплины, они могут самостоятельно фор-
мировать  перечень  предметов,  на  каждый  семестр, 
исходя из своих желаний, и посещать занятия по ин-
дивидуально составленному графику. За этот период 
студенты  должны набрать  определенное  количество 
кредитов. В целом для получения степени бакалавра 
студент должен набрать 120 кредитов. Кредит засчи-
тывается при условии, что студент прослушал опре-
деленное  количество  лекции,  выполнил  ряд  лабора-
торных и практических работ, сдал самостоятельную 
работу.  Помимо  определенного  числа  кредитов, 
студент должен получить средний балл  (grade Point 
Average ). Вторая ступень (graduate) обычно занима-
ет следующие 2 года и направлена, главным образом, 
на  повышение  уровня  теоретических  знаний  по  из-
бранной  специализации,  выработку  навыков  само-
стоятельной  научно-исследовательской  работы.    За-
канчивается этот этап присвоением  научные степени  
магистра (Master). 

В  структуру  высшего  образования  СшА  входит 
более 3600 учебных заведений. Важнейшими центра-
ми технического образования в СшА являются Мас-
сачусетсский технологический институт (Кембридж), 
Технологический институт Карнеги (Питсбург), Бру-
клинский, Вашингтонский технологические институ-
ты, технические факультеты и колледжи Гарвардско-
го, Колумбийского, Калифорнийского университетов. 

По  сути  дела,  любой  университет  может  открыть  у 
себя инженерную программу, но общественное при-
знание она получит только после специальной аккре-
дитации, которая проводится Национальным советом 
по  аккредитации  инженерных  и  технических  про-
грамм (АВЕТ). Аккредитация является определенной 
гарантией качества работы университетов и влияет на  
дальнейшее трудоустройство. Таким образом, можно 
утверждать, что в СшА, существует хорошо отрабо-
танная  система  подготовки  инженерного  персонала. 
В этой системе можно наблюдать четкое разделение 
функций  между  образовательными  учреждениями 
и  профессионально-инженерными  ассоциациями. 
Именно последние через свой коллективный орган - 
АВЕТ - и процедуру аккредитации формируют требо-
вания, как к программам инженерного обучения, так 
и к получаемым результатам, то есть качеству знаний 
выпускников.  В  результате  сложилось  своеобразное 
разделение  обязанностей,  где  в  роли  законодателя 
выступает  инженерный  корпус СшА,  университеты 
являются  исполнительной  ветвью,  а  контроль  осу-
ществляется  уполномоченными  советами  по  серти-
фикации инженеров.
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СраВНителЬНая хараКтериСтиКа ВедеНия 
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Современные технологии в обучении [1] профес-
сионально  ориентированному  иностранному  языку 
[2]  включают  основы  письменного  делового  обще-
ния[3], и кросс-культурная грамотность  [4] является 
неотъемлемым компонентом подготовки современно-
го специалиста.

Особенности ведения бизнеса коренным образом 
зависят  от  культуры  страны. Для  сравнения мы  вы-
брали Англию и Китай,  две страны с совершенно раз-
ным менталитетом, обычаями, традициями. 

Англичане характеризуются деловитостью, почи-
танием собственности, традиций, вежливостью, зако-
нопослушанием. В  беседах  англичане  ценят  умение 
слушать, в деловых отношениях - пунктуальность. В 
Китае деловые люди особое внимание уделяют двум 
моментам:  сбору  информации  о  предмете  обсужде-
ния  и  партнерах  по  переговорам  и  формированию 
«духа дружбы» по отношению к представителям дру-
гой стороны. 

На переговорах китайцы придерживаются разгра-
ничения  процесса  обсуждения  на  отдельные  этапы: 
первоначальное уточнение позиций, их обсуждение, 
заключительный  этап. Начальный  этап  -  это  оценка 
китайцами статуса каждого из участников перегово-
ров. Проводя переговоры на своей территории, китай-
цы, ссылаясь на свои традиции, нередко предлагают 
гостям говорить первыми с тем, чтобы выяснить по-
зицию партнера.  В залах заседаний или за обеденным 
столом: важно уделять внимание соответственно ран-
гу,  важности  и  стажу.Английские  бизнесмены  мало 
времени  уделяют  подготовке  переговоров.  Работа  с 
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английскими бизнесменами требует предварительно-
го изучения. [5]

Различаются так же место проведения перегово-
ров,  так  в  Китае  окончательные  решения  принима-
ются не за столом переговоров с партнерами, а дома. 
Зачастую  много  времени  уходит  на  обсуждение  во-
просов за пределами предприятия. В Англии говорить 
о  делах  после  окончания  рабочего  дня  не  принято. 
В  залах  заседаний или за обеденным столом: важно 
уделять  внимание  соответственно  рангу,  важности 
и стажу. В Англии многое решается за чаем. Так же 
англичанин может пригласить  своего  будущего пар-
тнера на ланч. 

Но в этих странах существуют не только отличи-
тельные стороны, но и схожие: соблюдение формаль-
ностей - это стиль жизни англичан. Обращаться к ним 
по имени можно только после получения на то специ-
ального разрешения. Англичане ввели процедуру ру-
копожатия в деловой протокол. Обращаясь к китайцу, 
необходимо помнить, что фамилии в Китае принято 
ставить впереди имени. Во время приветствия, обме-
ниваясь рукопожатиями, сначала следует пожать руку 
самому высокопоставленному лицу. При  знакомстве 
следует обмениваться визитными карточками.[6]

Проведя исследование, мы пришли к выводу, что, 
несмотря  на  сложившиеся  различные  нормы  и  пра-
вила  делового  этикета,  национальные  и  культурные 
особенности каждой страны, ее менталитет и история 
оказывают большое влияние на деловое общение ее 
представителей. 

Список литературы
1. Коренькова, О.В., хван, Н.С.Современные технологии в об-

учении  профессионально  ориентированному  иностранному  языку/
О.В. Коренькова, Н.С. хван//Известия Волгоградского государствен-
ного технического университета. 2010. Т. 8. № 7. С. 110-111.

2. Коренькова, О.В., хван, Н.С.Использование пословиц и по-
говорок  в  процессе  обучения  профессионально  ориентированному 
иностранному языку/О.В. Коренькова, Н.С. хван//Современные гу-
манитарные исследования. 2011. № 5. С. 97-99.

3. Коренькова, О.В., Мозговая, О.В.Обучение основам письмен-
ного делового общения на иностранном языке в процессе подготовки 
студентов к профессиональной деятельности/ О.В. Коренькова, О.В. 
Мозговая// Современные гуманитарные исследования. 2010. № 3. С. 
206-207.

4. Коренькова, О.В., Кросс-культурная  грамотность как неотъ-
емлемый компонент  подготовки современного специалиста/ Корень-
кова О.В.//Вопросы гуманитарных наук. 2009. № 3.С.225-227

5. Смирнов, Г.Н. Этика бизнеса, деловых и общественных отно-
шений Текст / Г.Н. Смирнов. - М.: Изд-во УРАО, 2001, 136 с.

6. Кузин, Ф.А. Культура делового общения. – М.: Ось-89, 2007.
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Преодоление  формализ ма  в  знаниях  студентов 
при отчете лабораторных работ по физике, осущест-
вляется  наиболее  эффективным  образом,  если  ис-
пользовать  поисково  –  исследовательские  методы 
работы, такие как метод-кейсов.

В  работе  [1]  выделены  предметные,  профессио-
нальные, социальные и личностные причины появле-
ния формализма знаний. Учитывая данные причины, 
в условиях кейс-метода, решаются следующие учеб-
ные задачи по преодолению формализма знаний:

•  формирование  навыков  самостоятельной  дея-
тельности  студентов  по  разрешению  противоречий, 
в  результате  которого  происходит  творческое  овла-
дение  профессиональными  компетенциями,  а  также 
способствует искоренению предметных и професси-
ональных  причин формализма знаний.

•  получение  знаний  по  изучаемой  теме,  а  также 
формирование  информационных  компетентностей, 
развитие   навыков мыслительной деятельности, раз-
витие способностей личности, способствует преодо-
лению личностных и предметных формализмов зна-
ний.

•  развитие  у  будущего  специалиста  способно-
сти  саморегуляции,  самоорганизации  и  адекватной 
рефлексии,  самооценки  своих  профессиональных  и 
личностных качеств, способствует преодолению лич-
ностных  и  профессиональных  причин  формализма 
знаний.

•  формирование  коммутативных  компетенций  в 
ходе кейса, способствует искоренению личностных и 
социальных  причин формализма знаний.
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В настоящее время, в связи  с  переходом на уров-
невую систему  высшего образования произошло  со-
кращение  учебных  часов,  поэтому  самостоятельно 
работать в образовательном процессе становится не-
обходимостью и для студентов, и для специалистов.

Одной из причин появления формализма знаний 
является самостоятельная работа студентов, посколь-
ку  такой  вид  деятельности  не  всегда  дает  гарантии 
досконального усвоения материала. [1] Эффективная 
реализация  самостоятельной  работы,  направленная 
на преодоление формализма знаний зависит от моти-
вации  студента.  Различают  следующие  разновидно-
сти мотивации:

Профессиональная мотивация. Зависимость тру-
доустройства  студента,  а  также  его  профессиональ-
ный рост от результата учебы в вузе.

Личностная мотивация. Вовлечение студентов в 
самостоятельную работу в зависимости от их интере-
сов, способностей к учебе. 

Предметная мотивация. Проявляется  в понима-
нии студентами полезности выполняемой работы. 
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НаЧало уЧебНоГо Года В ГермаНии и 
роССии

Покручин В., Гвоздюк В.Н.
Волжский политехнический институт (филиал) ГОУ ВПО 

«ВолгГТУ», Волжский, Россия

В  Германии  не  существует  единого    дня  нача-
ла учебного года. В одних городах Германии начало 
учебного года приходится на сентябрь, а в других на 
август. День начала занятий каждая федеральная зем-
ля определяет самостоятельно [1].

Для  первоклассников  обычно  устраивается  не-
большой праздник, но он совсем не похож на празд-
ник  «первого  звонка»  в  России. чаще  всего  первый 
школьный  день  сопровождается  мессой  в  церкви  и 


