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Музыка является одним из самых эффективных способов воздействия 

на чувства и эмоции любого человека. Вместо того, чтобы нудно исправ-

лять ошибки студентов, можно напеть начало пятой симфонии Бетховена, 

и студент понимает, что он сделал ошибку и старается ее исправить. 

Учить иностранный язык с помощью музыки и песен – легко и приятно 

Обучение должно вызывать радость! Поэтому, как говорят студенты, «Join 

and enjoy». 
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В статье рассматривается такое явление, как межвузовское со-

трудничество, виды и способы межвузовского взаимодействия. 

Особое внимание уделяется сотрудничеству студентов, представи-

телей различных вузов, и обосновывается необходимость непре-

рывности и преемственности образования. В качестве иллюстра-

ции авторы приводят пример организации и проведения межвузов-

ского конкурса по переводу для студентов неязыковых специально-

стей, обучающихся по программе «Переводчик в сфере профессио-

нальной коммуникации», анализируя его результаты и значение. 

Ключевые слова: межвузовское сотрудничество, студенческая 

интеграция, непрерывность, системность и преемственность об-

разования, межкультурная коммуникация, профессиональная и 

академическая мобильность, междисциплинарные знания, доми-

нантные компетенции. 

 

В настоящее время межвузовское сотрудничество является обязатель-

ным компонентом стратегии развития вузов, в особенности крупнейших 

национальных исследовательских университетов как форпостов отечест-

венной науки.  



Наука ЮУрГУ: материалы 66-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

1113 

Межвузовское взаимодействие может реализовываться в различных 

формах на международном, национальном и региональном уровне, на 

формальной и неформальной основе, объединять вузы по различным 

принципам и достигать разной степени интегрированности в зависимости 

от целей и ресурсов участников.  

Помимо развития средств коммуникации основными стимулами разви-

тия межвузовского взаимодействия являются: необходимость развития 

в условиях возрастающей конкуренции на рынках образования и инвести-

ционных ресурсов, повышение эффективности деятельности за счет интел-

лектуального обмена, внедрения современных форм обучения и иннова-

ций. Непосредственным стимулом является наличие взаимных выгод от 

специализации и сотрудничества участников взаимодействия [2]. 

Пути и формы интеграции на межвузовском уровне разнообразны в за-

висимости от целей и задач, начиная от взаимодействия вузов на самом 

высоком уровне, например, регулярных совещаний-семинаров руководи-

телей учебных заведений [3]; программ профессиональной мобильности 

как преподавателей так и студентов, академических и научных обменов, 

системы грантов, стажировок и совместных учебно-исследовательских 

проектов; тандем проектов в различных сферах, и заканчивая организацией 

работы вебинаров, конференций и конкурсов.  

Таким образом, благодаря подобному сотрудничеству современный вуз 

становится определённой лабораторией или платформой, где разрабатыва-

ются, апробируются и внедряются новые идеи в различных сферах; где 

студенты – будущие высококвалифицированные компетентные специали-

сты, качественно подготовленные в области соответствующей профессио-

нальной деятельности, обладающие междисциплинарными знаниями и до-

минантными компетенциями, способные к профессиональному росту и 

мобильности в условиях информатизации современного общества и разви-

тия новых наукоемких технологий – приобретают необходимые теоретиче-

ские и практические знания, умения и навыки.  

Одним из видов межвузовского сотрудничества, наиболее востребован-

ным на национальном и региональном уровне, являются программы сту-

денческой интеграции в различных областях знания, особенно если в осно-

ву их деятельности заложены принципы непрерывности образования и 

преемственности различных образовательных структур, характеризую-

щихся вариативностью содержания, форм и методов обучения, взаимосвя-

зью общекультурной и профессиональной подготовки. 

В данном случае речь идет о необходимости получения иноязычного 

образования, которая определяется потребностями на рынке труда и тен-

денциями развития мирового экономического сообщества. В условиях 

обостряющейся конкуренции, на фоне расширения зарубежных контактов, 

создания совместных предприятий и притока иностранных инвестиций 
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знание иностранного языка становится одним из преимуществ специали-

ста. Работодатели предъявляют требования, нередко превышающие требо-

вания образовательных стандартов. К числу дополнительных условий 

приема специалистов можно отнести владение одним или несколькими 

иностранными языками [1]. 

Для реализации возможности получения не только актуального основ-

ного высшего образования, но и качественного дополнительного образова-

ния, свыше 300 вузов страны ввели дополнительную профессиональную 

образовательную программу «Переводчик в сфере профессиональной 

коммуникации». Главной целью курса является формирование переводче-

ской компетенции, которая базируется как на профессиональных знаниях 

специалиста, так и на высоком уровне владения родным и иностранным 

языками.  

В 2013 году в рамках реализации данной программы факультет лин-

гвистики ЮУрГУ выступил в качестве организатора межвузовского кон-

курса по переводу для студентов неязыковых специальностей, обучаю-

щихся по программе «Переводчик в сфере профессиональной коммуника-

ции». Помимо устроителя конкурса – кафедры иностранных языков и уча-

стника – кафедры английского языка ЮУрГУ, в конкурсе приняли участие 

студенты ещё трёх вузов: Ижевского Государственного Технического 

Университета, Ярославского Государственного Университета и Уральско-

го Федерального Университета. 

Основными приоритетами для организации данного вида сотрудничест-

ва стали, прежде всего, развитие потенциальной академической и профес-

сиональной мобильности будущих специалистов, повышение эффективно-

сти межкультурной коммуникации в сфере профессиональной деятельно-

сти у представителей студенчества разных регионов России; стимулирова-

ние творческой и профессиональной конкуренции между студентами раз-

ных вузов, ознакомление с уровнем лингвистической подготовки партнё-

ров по проекту. Среди остальных целей и задач конкурса можно выделить 

следующие: 

 мониторинг владения практическими навыками профессионального 
(устного и письменного) перевода; 

 совершенствование умений логически и аргументировано отстаивать 
собственную точку зрения и вступать в дискуссию на иностранном языке;  

 общее совершенствование языковой компетенции (как в отношении 
родного, так и изучаемого языков); 

 распространение и популяризация значимости владения иностранны-
ми языками среди студенчества; 

 творческое применение знаний и умений по иностранным языкам 

с целью саморазвития и самосовершенствования для достижения наиболее 

полной самореализации; 
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 создание необходимых условий для поддержки и дальнейшего повы-
шения уровня владения иностранными языками;  

 активизация интереса к научной деятельности в области иностранных 
языков; 

 выявление одаренных студентов для подготовки к участию во все-
российских и международных конкурсах; 

 стимулирование студентов к овладению иностранным языком для 
эффективного осуществления будущей профессиональной деятельности 

в условиях глобализации современного мира. 

Конкурс проводился в 3 этапа: 

1 этап (внеаудиторный) – письменный перевод текста научно-

публицистической направленности с английского на русский. 

2 этап (внеаудиторный) – перевод с русского на английский научно-

популярного текста, а также написание эссе “Do the effects of success neces-

sarily have positive impact?”. 

3 этап – проведение видеоконференции между вузами-участниками 

проекта с обсуждение предложенной темы «Как достичь успеха в жизни» 

в формате подготовленных видеопрезентаций, организация «круглого сто-

ла» для обмена мнениями по теме в режиме он-лайн. 

Со стороны Южно-Уральского Государственного Университета в кон-

курсе приняли участие студенты, обучающиеся по программе «Переводчик 

в сфере профессиональной коммуникации» факультетов «Журналистика», 

«История», «Экономика и Управление», «Торгово-Экономический», 

«Юридический», «Экономика и Предпринимательство», «Пищевые техно-

логии», «Физический». 

По результатам независимой экспертной оценки в финал конкурса вы-

шли 23 участника (ЮУрГУ – 10 чел., ИжГТУ – 3 чел., УрФУ – 7 чел., Яр-

ГУ – 3 чел.) В общекомандном состязании 1 место занял УрФУ; 2 место – 

ЮУрГУ; 3 место – ИжГТУ. В личном первенстве неоспоримое лидерство 

принадлежит УрФУ, все призовые места заняли студенты этого вуза.  

Анализ результатов данного межвузовского конкурса студентов позво-

ляет сделать следующие выводы. 

Бесспорно, все вузы продемонстрировали высокий уровень подготовки 

участников, что говорит о системности, целостности и качественности ос-

воения учебного курса. Всех студентов характеризует высокая степень мо-

тивации и готовности к саморазвитию. Также следует отметить энтузиазм 

и творческий подход студентов при прохождении этапов конкурса, а также 

командный дух всего соревнования. 

Но конкурс выявил и некоторые слабые места в профессиональной под-

готовке, в частности, в недостаточной сформированности группы опреде-

лённых навыков говорения, аудирования и письма (эссе), а также фонетиче-

ского оформления речи у студентов отдельных вузов, что свидетельствует о 
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необходимости уделять более пристальное внимание развитию, активиза-

ции и совершенствованию вышеупомянутых навыков в конкретных вузах.  

Участники команды УрФУ, например, по сравнению с другими вузами, 

показали объективно лучшую подготовку в области перевода с русского 

языка на английский, существенно более богатый лексический запас и бо-

лее грамотно применение в речи сложных и разнообразных грамматиче-

ских конструкций.  

Независимые эксперты, проанализировав работы участников, выявили 

основные недочёты и системные ошибки, сгруппировав их по следующим 

категориям: комбинаторика, грамматика, прагматика, семантика, стили-

стика. Устроители конкурса выслали детальный отчёт независимых экс-

пертов представителям-кураторам всех вузов с целью ознакомления как 

для преподавательского состава, так и студентов, что позволит устранить 

выявленные ошибки, повысив качество профессиональной подготовки 

студентов.  

Ещё одним из безусловных достоинств данного межвузовского сотруд-

ничества является разработка и унификация критериев для оценки как пе-

реводов и эссе, так и мультимедийных презентаций, что позволяет сущест-

венно расширить область их применения: как оценочного средства при 

реализации разных образовательных программ в рамках одного вуза, так и 

как инструмента оценки в едином образовательном пространстве при про-

ведении различного вида конкурсов и олимпиад. 

Роль подобной интеграции сложно переоценить в становлении нового 

поколения профессионалов, так как именно благодаря подобному сотруд-

ничеству и участию в совместных проектах студенты могут получить бес-

ценный профессиональный опыт, объективно оценить свои сильные и сла-

бые стороны, найти единомышленников, завязать будущие научные кон-

такты, расширить научный кругозор.  
Анализ данного успешного опыта межвузовского взаимодействия пока-

зал, что эффективность такого сотрудничества определяется соблюдением 

нескольких основных условий, которые необходимо учитывать при орга-

низации совместной деятельности вузов: относительное равенство потен-

циалов участников; их активность; формирование прозрачной системы ор-

ганизации и системы контроля, формирование эффективных каналов ком-

муникации [2]. 
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УДК 808.51 

ГИБКОСТЬ И ВАРИАТИВНОСТЬ РИТОРИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 О.С. Бернат 

 
Риторическое образование в процессе модернизации вузов-

ского образования играет особую роль. Риторика, в основе кото-

рой заложена антропологическая парадигма, несет дидактические 

возможности формирования у обучаемых целевого речетворче-

ского умения – коммуникативной компетентности. В статье гово-

рится о том, что современная риторика как учебная дисциплина 

отличается от многих других дисциплин тем, что владение боль-

шинством из них связано со знаниями, а риторика – еще и с уме-

ниями, то есть она направлена на подготовку студентов к овладе-

нию профессионально необходимыми знаниями и умениями 

в области публичных выступлений. 

Ключевые слова: риторика, риторическое образование, ком-

муникативная компетентность.  

 

Гуманистический аспект во многих современных направлениях отече-

ственного образования является приоритетным – важным оказывается не 

только передача определенного объема знаний, но и развитие у обучаемого 

«тех свойства личности, которые нужны для включения в социально цен-

ную деятельность» [8]. В этой связи велика практическая значимость ри-

торики, позволяющая более эффективно организовать процесс изучения 

лингвистических и нелингвистических дисциплин – развитие умений по 

реализации эффективного общения в различных профессиональных кон-

текстах, выработка бережного отношения студентов к слову не только как 

к эстетической ценности, но и могучему средству выражения мыслей и са-

мовыражения личности. 

Цель введения курса по риторике – формирование образов представле-

ний и знаний, определяющих коммуникативные стратегии гармонизирую-

щего диалога и соответствующую профессиональную коммуникативную 

компетенцию. Задачами курса являются разработка моделей современного 


