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ные гипотезы и достигнуто более глубокое понима-

ние работы системы. После проведения декомпози-

ции, каждый студент получает подсистему для де-

тального изучения в предметной области и разра-

ботки необходимой математической модели. 

Примером задачи может быть изучение стои-

мости создания космической системы на основе 

упрощенной модели. Основным критерием выбора 

варианта системы является стоимость при условии 

достижения заданных технических характеристик. 

Примерами подсистем модели являются программ-

ные модули: двигательной установки, аэродина-

мики, размерно-массовые, баллистики и т.п. 

Другим примером может быть задача распре-

деления средств между предприятиями с целью по-

лучения максимальной прибыли. В данном случае 

подсистемами являются модели отдельных пред-

приятий.  

В приведенных выше примерах целевые функ-

ции являются монотонно зависимыми от частных 

критериев подсистем. Можно заметить, что в пер-

вом примере увеличение стоимости всех подсистем 

приводит к увеличению стоимости всей системы, а 

во втором примере увеличение прибыли вех пред-

приятий приводи к увеличению общей прибыли. В 

задачах с монотонными целевыми функциями воз-

можно использование методов декомпозиции, при-

веденных в работе [2]. 

Для сокращения количества рассматриваемых 

вариантов каждый студент, на основании исследо-

вания подсистемы, выделяет множество недомини-

руемых вариантов, вариантов оптимальных по Па-

рето или Λ-оптимальных вариантов. Здесь можно 

заметить, что понятие Λ-оптимальности включает в 

себя понятие оптимальности по Парето и часто поз-

воляет сократить количество недоминируемых ва-

риантов. Поскольку каждый недоминиремый вари-

ант требует дополнительных исследований, то со-

кращение количества рассматриваемых вариантов 

приводит к сокращению времени решения основ-

ной задачи. Если целевая функция не является мо-

нотонной, в классическом смысле, то иногда она 

может принадлежать к более широкому классу Λ-

монотонных функций, что приводит к нахождению 

Λ-оптимальных решений. Определения Λ-моно-

тонной функции, Λ-оптимальных решений и спо-

собы их нахождения приведены в работе [3]. 

Каждый студент исследует созданную им мо-

дель с использованием человеко-машинной проце-

дуры, в процессе исследования он выступает в роли 

лица принимающего решения (ЛПР), учитывает из-

вестный опыт в данной предметной области. Ком-

пьютер позволяет быстро проводить рутинные вы-

числения, и выдавать ЛПР недоминируемые вари-

анты «близкие» к желаемым. Каждое недоминиру-

емое решение находится как решение задачи 

математического программирования для подси-

стемы. 

Из числа студентов выбирается руководитель 

проекта, который формулирует задания для иссле-

дователей подсистем, получает значения частных 

критериев, на основе которых он выбирает наилуч-

ший вариант. 

Навыки, полученные при выполнении курсо-

вых работ, могут использоваться для работы с ре-

альными проектами. 
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в частности для содействия повышению уровня самосовершенствования и самоактуализации лиц, прохо-

дящих повышение квалификации в учебных заведениях и центрах, ориентированных на подготовку пер-

сонала для пенитенциарной системы. 

ABSTRACT 

On the basis of the analyzed concepts, the main criteria and constituent elements of the professionalism of 

the staff of the penitentiary system of Ukraine are determined. The results of the empirical research indicate that 

the indicators of self-actualization of respondents differ depending on professional experience. Respondents with 

professional experience up to 1 year are more focused on self-realization, and those who have work experience of 

about 5 years are moving away from this need towards satisfying their own material condition and ensuring their 

own safety. The need to develop a special course “Professionalism in the penitentiary system” is indicated, within 

which the results of empirical research will be taken into account, in particular to help improve self-improvement 

and self-actualization of persons undergoing advanced training in educational institutions and centers focused on 

training personnel for the penitentiary system. 

Ключевые слова: профессионализм, самореализация, потребность, человекоцентрированный под-

ход. 

Key words: professionalism, self-realization, need, person-centered approach. 

 
Введение и новизна. Представители новейших 

теорий организационной психологии и психологии 
труда в публикациях настаивают на том, что управ-
ление является сложным феноменом и чрезвычайно 
важным процессом благоустройства, направления 
и развития организации. Они также обращают вни-
мание на то, что управление организацией ставит 
целью не только стратегическое развитие, но и про-
ведение максимальной коректировки функциони-
рования всех элементов, характеризующих ее как 
социоэкономических систему. Последнее в основ-
ном зависит от наличия у руководителей различных 
уровней определенного комплекса психологиче-
ских особенностей номинированного сегодня как 
«профессионализм». Конечно, указанный комплекс 
может проявляться по-разному у представителей 
различных сфер трудовой активности, в прочем 
учитывая, что рынок труда «устал» от непрофесси-
оналов, то чрезвычайную актуальность приобре-
тают исследования, в корреляции с профессиональ-
ной сферой, которые позволяют оценивать и отби-
рать персонал с более высокими показателями про-
фессиональных качеств. 

Особую важность такие исследования имеют 
для правоохранительных структур, обеспечиваю-
щих охрану правопорядка и безопасность обще-
ства. Одной из таких структур является пенитенци-
арная система, которая в настоящее время нахо-
дится в состоянии перманентного реформирования. 
Актуальность этому моменту добавляют такие 
факты: 1) социальное пространство довольно скеп-
тически и часто пренебрежительно относится к 
персоналу системы, при этом забывая, что пенитен-
циарная система - это составляющая правоохрани-
тельных органов, которая обеспечивает изоляцию 
от общества лиц, совершивших преступление; 2) 
персонал, который там работает должен обладать 
различными компетенциями, чтобы осуществлять 
воспитание и ресоциализацию лиц, отбывающих 
наказание за совершенные преступления и обеспе-
чить их возвращение в общество законопослуш-
ными гражданами. 

Целью статьи является исследование сущно-
сти дефиниции «профессионализм», обоснование 
составляющих элементов и определение группы 
критериев его оценки для персонала пенитенциар-
ной системы. 

Задачи исследования: 1) зафиксировать и обос-
новать составляющие деятельности управленца, 
которые формируют комплекс профессионализма; 
2)выяснить уровень самоактуализации личности, 
что является важной составляющей профессиона-
лизма; 3) определить доминирующие у респонден-
тов потребности и факторы, которые обусловили 
выбор сферы профессиональной деятельности. 

Методика исследования. Для решения постав-
ленных задач нами использован комплекс методов 
исследования: теоретические - анализ, сравнение и 
обобщение психологической, социологической и 
экономической научно-методической литературы 
по проблемам профессионализма управленческих 
кадров, осуществляющих управление персоналом в 
государственном секторе; эмирические, такие как: 

• Тест самоактуализации личности Э. 
Шострома (РОI - Personal Orientation Inventory) для 
выяснения признаков самоактуализуючои лично-
сти;  

• Методика «Пирамида потребностей» (моди-
фикация И.А. Акиндиновои) для выявления уровня 
актуальности обеспечения ожидаемых потребно-
стей;  

• Эссе «Что побудило меня выбрать эту про-
фессию?» Для выявления степени сознательного 
выбора профессии, интереса к профессиональной 
деятельности и оригинальности самовыражения в 
профессии. 

Кроме этого, были использованы методы обра-
ботки данных: качественные - анализ, синтез, срав-
нение и обобщение для интерпретации полученных 
данных, количественные - простой подсчет и метод 
статистической обработки данных - описательная 
статистика. 

Эмпирическое исследование проводилось в те-
чение 2017-2018 учебного года на базе Академии 
Государственной пенитенциарной службы. Вы-
борку исследования составили 178 магистров пер-
вого года обучения и 120 работников пенитенциар-
ной системы, которые проходили очередное повы-
шение квалификации. Возрастная категория лиц, 
которые приняли участие в исследовании от 21 до 
35 лет. По стажу работы - от 1 года (магистры) до 5 
лет (лица, которые были направлены в Академии 
ГПтС повышение квалификации перед назначе-
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нием на должность). По гендерному распределе-
нию - 44,96% (134 респондента) составляли жен-
щины, 54,04% (164 респондента) – мужчины. 

Данные эксперемента. Управление как 
форма деятельности человека имеет свою специ-
фику, которая и определяет соотношение различ-
ных качеств у человека, который выполняет управ-
ленческие функции. Это, в свою очередь, предъяв-
ляет четкие и часто жесткие требования к наличию 
этих качеств. Впрочем, перечень требований к спе-
циалисту-профессионалу, совсем не влечет за со-
бой четкость определения «профессионализм». 

Большая часть научных исследований по про-
фессионализму связана с сферой социологии, где 
бум на представление научных исследований по 
раскрытию сущности явления пришелся на конец 
50-х - начало 60-х гг. ХХ в. Ученые-социологи от-
мечали, что «профессионализм означает разные 
вещи для разных людей» и что в их понимании от-
сутствует научное единство [8, c. 2]. Так, например, 
в 1974 Э. Хойл рассматривал профессионализм в 
качестве стратегии и риторики, используемой пред-
ставителями определенной профессии для улучше-
ния статуса, условий труда и увеличения зарплаты 
[10]. В 2005г. этот же исследователь дал опередение 
профессионализму как категрии, которая использу-
ется для описания улучшения качеств профессио-
нальной деятельности [10]. 

В современной научной дискусии «профессио-
нализм» преимущественно связывается с историче-
ски переменным и социально конструируемым кон-
цептом, который служит различным интересам [14, 
с.23]. Разделяя такой взгляд, мы соглашаемся с мне-
нием М. Петровской. Она утверждает, что «в совре-
менных условиях идея и практика профессиона-
лизма изучаются в самых разных направлениях, со-
держание и сущность которых заключается в науч-
ных традиций страны, теоретико-
методологической и идеологической базы исследо-
ваний» [6, c.47] и отмечает, что в последние годы 
доминируют два основных подхода к профессиона-
лизму. Согласно первого профессионализм рас-
сматривается как проявление совокупности компе-
тенций, а по второму - ценностное отношение 
управленца к собственной трудовой активности, 
основанный на совокупности общетеоретических, 
психологических и специально управленческих 
знаний, умений и навыков, которыми должен обла-
дать управленец. Например, первый подход отста-
ивает А. Исаев, который не только разрабатывает 
кластеры компетенций управленца, но и указывает, 
что матрица компетенций является «эффективным 
методом разработки моделей для конкретных 
должностей и новых видов деятельности» [3, с.18]. 
Что касается второго подхода надо отметить, что он 
в основном представлен публикациями, которые 
были сделаны до начала тренда на категорию «ком-
петенция» и «компетентность». Актуальными в 
этом плане явояются модель Л. Митиной и концеп-
ция профессионального становления Т. Кудряв-
цева. 

На базе многолетнего исследования Л. Мити-
ной, профессиональное развитие личности должно 
рассматриваться, как «объект развития, в который 
входят интегральные характеристики личности 

(направленность, компетентность, гибкость) в ка-
честве фундаментального условия развития - пере-
ход на более высокий уровень профессионального 
самосознания; как его психологический механизм - 
превращение собственной жизнедеятельности 
субъекта в предмет его практического преобразова-
ния; в качестве движущих сил - противоречивое 
единство «Я-действующего», «Я-отраженного» и 
«Я-творческого"; как результат развития - творче-
ская самореализация в профессии, достижения 
неповторимости личности »[5, с.81]. 

Таким образом, в концепции профессиональ-
ного развития личности выделяются две альтерна-
тивные модели (стратегии) профессионального 
труда: модель профессионального развития лично-
сти (профессиональной эволюции) и модель адап-
тивного функционирования (профессиональной 
инволюции). Данные модели отличаются друг от 
друга уровнем развития профессионального само-
сознания и интегральных личностных характери-
стик (направленности, компетентности, гибкости), 
а также уровнем рефлексивного ресурса, которій 
выполняет функцию: смыслового, регулятивного и 
патогенного уровней [5, с. 81]. 

Однако в этих двух подходах есть момент, ко-
торый объединяет - это акмеологический ракурс, 
который был предложен в 2003 г. российскими ис-
следователями А. Деркачем, В. Зазыкин [2]. Со-
гласно этому подходу важным источником роста 
профессионализма является саморазвитие, когда 
специалист не просто кристаллизует собственное 
профессиональное мастерство, но и реализует 
накопленное в практической плоскости. Поэтому, 
убеждены, что именно акмеологический подход 
наиболее значимо представляет сущность профес-
сионализма и позволяет сквозь призму системного 
анализа субъективно-объективных отношений, 
вслед за А. Деркачем, выделить такие его компо-
ненты: 

- объем и качество знаний, необходимых и до-
статочных для оптимального решения профессио-
нальных задач, которые составляют основу, базис 
формирования профессионализма в целом, или 
профессионализм знаний; 

- готовность и умение с наибольшей отдачей 
использовать систему знаний (общих и профессио-
нальных) в коллективной и индивидуальной прак-
тической деятельности, или профессионализм об-
щения; 

- целенаправленное самосовершенствования и 
развитие сложившейся системы профессионализма 
с помощью объективной самооценки профессио-
нальных и личностных недостатков и проблем, пу-
тем самоконтроля и самокоректирования профес-
сиональной деятельности - или профессионализм 
самосовершенствования [2]. 

Исходя из такого перечня компонентов, можно 
утверждать, что акмеологический ракурс позволяет 
увидеть профессионализм не только как совокуп-
ность знаний или компетенций, как что-то, что яв-
ляется результатом внешнего оценивания, но и как 
феномен, который предусматривает самоактуали-
зацию личности и подразумевает целостную и гар-
монично сформированную Я -концепцию. 
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Предшественником такого видения професси-
онализма является концепция психологии профес-
сионализма А. Марковой, которая выделяет две 
стороны профессионализма. Первая, это состояние 
мотивационной среды профессиональной деятель-
ности (какие мотивы побуждают работать; смысл в 
жизни имеет профессиональная деятельность, цели 
стремится достичь, насколько довольны работой). 
Вторая, это состояние операционной сферы про-
фессиональной деятельности (как, используя опре-
деленные средства, стремится достичь поставлен-
ных целей, какие технологии использует, какие 
средства - знания, способности) [4]. Состояние мо-
тивационной и операционной сферы профессиона-
лизма можно проанализировать и оценить с помо-
щью групп критериев и показателей. Опираясь на 
концепцию Н. Кузьминой и А. Марковой можно 
выделить группы критериев: объективный, субъек-
тивный, результативный, процессуальный, норма-
тивный, ындивидуально-вариативий, имеющийся, 
прогностический, образовательный, творческий. 

Выше изложенные критерии отражают про-
цесс становления ценностного отношения работ-
ника к профессиональной деятельности, суще-
ственно влияет на формирование деловых качеств. 
Для эмпирической части исследования мы остано-
вились только на одном из перечислыеннх крите-
риев - субъективном, который позволяет индивиду 
самоопределить соответствие профессиональной 
деятельности запросам, требованиям и желаниям 
человека, его мотивам и потребностям. Таким обра-
зом, мы пришли к категории самоактуализации и 
теории потребностей А. Маслоу. Понятие самоак-
туализации трактуется, как желание человека более 
полно раскрывать свой потенциал. В этом контек-
сте более широко используются такие понятия как 
саморазвитие и самоутверждения, как желание до-
стижения профессионализма. 

Результаты эмпирического исследования. В 
качестве методологической основы эмпирического 
исследования были выбраны рекомендации А.Мар-
ковой [4] и выделенный исследовательницей чело-
векоцентрический подход, согласно которому 
важно учитывать возможности и запросы самого 
человека, удовлетворение его интересов и потенци-
альные ресурсы. 

По результатам проведения Теста самоактуа-
лизации Е. Шострома было доказано, что в среднем 
респонденты, имеющие стаж профессиональной 
деятельности около 1 года продемонстрировали 
наибольшие показатели по шкалам «потребность в 
знаниях», «коммуникабельность» и «профессиона-
лизм общения», что может быть свидетельством 
профессионализма, если опираться на указанные 

выше компоненты концепции А. Дергачева. В то же 
время, респонденты, которые прибыли на повыше-
ние квалификации и имеют стаж до 5 лет, показали 
наивысшие результаты исключительно по шкале 
«потребность в знаниях», а дальше достаточно 
мощным блоком шли результаты по шкалам: «цен-
ностные ориентиры», «человек как личность», 
«креативность», «саморазвитие», «профессиона-
лизм общения». Такой результат может рассматри-
ваться как свидетельство определенной неудовле-
творенности трудом или изменение системы цен-
ностных ориентиров, которая происходит каждые 5 
лет. Так, ученые Доний Н.Е. и Кравчук А.В. отме-
чают, что «умение использовать критическое мыш-
ление работником при принятии любого решения 
позволяет генерировать дополнительный экономи-
ческий или социальный эффект по всем этапам и 
стадиям его деятельности» [1, с.679]. 

Однако окончательное объяснение такой кар-
тины возможно исключительно в случае дальней-
ших исследований и детализации по каждому от-
дельному респонденту. Основные потребности 
личности как механизм самоактуализации, по-раз-
ному определяются у работников, которые имеют 
опыт работы до 1 года и от 3 до 5 лет. Магистры, с 
незначительным опытом практической деятельно-
сти выбирают потребности высшего порядка, кото-
рые свойственны Самоактуализированный лично-
сти, а именно: потребность в самореализации в про-
фессии, потребность в уважении со стороны и по-
требность в социальных связях. У работников с 
практическим опытом от 3 до 5 лет доминируют по-
требность в безопасности, материальном состоя-
нии, благополучии и стабильности. И для тех и для 
других, одинаково важна потребность в социаль-
ных связях и использовании системы знаний в кол-
лективной или индивидуальной практической дея-
тельности. Профессиональная деятельность и взаи-
модействие с коллегами способствуют самосовер-
шенствованию и использованию системы 
полученных знаний в практической деятельности. 
Поэтому у магистров первого года обучения, име-
ющие опыт практической деятельности до 1 года, 
можно отметить относительную целостность пред-
ставления о собственной жизненной перспективе, 
которая должна способствовать внутренний инте-
грации и обеспечивать устойчивость в изменяю-
щейся среде. Однако такого не наблюдается у лиц, 
имеющих больший практический и профессиональ-
ный опыт. У них уже можно отметить преимуще-
ство материальных потребности и потребности в 
безопасности. Взаимосвязь самоактуализации лич-
ности с потребностями отражают результаты пред-
ставленые в таблице 1. 
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Таблиця 1. Актуальность основных потребностей и характеристик самоактуализации личности (по резуль-

татам двух психодиагностических методик) 

Методика Показатель 

Опыт работы 

до 1 

года 

(М) 

от 3 до 5 лет 

(М) 

Пирамида потребностей Материльные потребности 

Потребности в безопасности 

Потребносты в мижличносных 

связях  

Потребность в уважении 

Потребность в самореализации 

17,5 

18,3 

19,2 

 

20,1 

24,9 

25,5 

24,2 

16,4 

 

16,3 

17,6 

Тест самоактуализация личности Е. 

Шострома 

Ориентация во времени 

Ценностные ориєнтиры 

Человек как личность  

Потребность в знаниях 

Креативность 

Автономность 

Самопонимание 

Предсказуемость 

Аутосимпатия 

Коммуникабельность  

Профессионализм общения 

6,5 

7,2 

6,7 

9,3 

7,1 

7,4 

7,9 

7,5 

6,0 

8,3 

8,4 

5,4 

7,3 

7,5 

8,7 

7,9 

6,9 

7,5 

7,0 

5,8 

6,8 

7,7 

 

Уровень самоактуализации сказывается на 

осознании и мотивах выбора профессии, личност-

ном отношении к ней. Нами было условно выде-

лено мотивы, которые можно считать показателем 

высокого и низкого уровней самоактуализации. Ка-

чественный и количественный анализ полученных 

результатов не позволяет однозначно утверждать, 

что респонденты, выбирая сферу профессиональ-

ной деятельности, исходили исключительно из вы-

сокого или низкого уровня самоактуализации. Ми-

нимальное преимущество высокого уровня самоак-

туализации по результатам эссе все же позволяет 

утверждать, что лица, которые выступили в каче-

стве респондентов сознательно подошли к выбору 

профессии и действительно пытаются повышать 

собственный уровень профессионализма, реализуя 

себя в той сфере. Детальное распределение ответов 

анализа эссе на тему «Что побудило меня выбрать 

эту профессию?» представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2.Содержанию категории, которыми наполнен эссе и их распределение по количеству 

Уровент самоактуализации Мотив выбору Количество цитирований 

Високий Имел желание реализувать себе 

в обществе и желание изменить 

страну 

Имел желание постоянно дви-

гаться вперед 

Видел сильных личностей, кото-

реы способны изменить мир во-

круг себя 

Работа захватила 

82 

 

 

20 

 

30 

 

 

24 

Низький  Работают (работали) родители 

(братья, сестры, родственники) 

Мечал с детства про карьеру во-

енного 

Мечтал найти на работе едино-

мышлеников и друзей Друг вы-

брал такую профессию 

90 

 

 

23 

 

16 

 

13 

 

Обсуждения. Сравнить полученные резуль-

таты с отечественными исследованиями не пред-

ставляется возможным, так как исследование про-

фессионализма персонала правоохранительных ор-

ганов, в частности пенитенциарной системы среди 

обнародованных исследований найти не удалось. 

Впрочем, не представляется возможным и проведе-

ние сравнительного анализа с зарубежными иссле-

дованиями. Единственное что можно указать, что 

объем теоретических исследований довольно зна-

чительный и широко представлен в англоязычном 

научном сегменте. Особенно плодотворно в этом 

направлении работают ученые и практики США, 
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ведь вопрос профессионализма сотрудников поли-

ции, службы пробации и персонала тюремных 

учреждений относится к вопросам обеспечения 

безопасности страны [12]. Надо отметить, что в 

пространстве англоязычного научного дискурса 

для пенитенциарной системы более верной явля-

ется трактовка профессионализма как «... стремле-

ние к своей работе и ориентация на сервис, чем на 

личную пользу» [13, с.7]. Именно следуя этому 

проводятся исследования и публикуются резуль-

таты опросов и интервью, как с «сorrectional 

officers» так и с общественностью [9]. Поэтому все 

подобные исследования привязывают профессио-

нализм персонала пенитенциарной системы к 

набору инструментов, которыми должно руковод-

ствоваться лицо, которое проходит службу в дан-

ной системе. К примеру, Андрей Коул, профессор 

Лондонского университета, настаивает, что такими 

должны быть Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными, Базовые принципы 

обращения с заключенными, Принципы медицин-

ской этики и Кодекс поведения должностных лиц 

по поддержанию правопорядка [7, с. 1509]. 

Таким образом, можно отметить, что англо-

язычный дискурс по поводу профессионализма 

персонала пенитенциарных систем привязан ис-

ключительно к внешнему контролю и внешнему 

стимулированию, а мы пытались определить внут-

риличностные детерминанты изучаемого явления. 

Выводы. Полученные результаты теоретиче-

ского и эмпирического исследования профессиона-

лизма персонала пенитенциарной системы позво-

ляют сделать следующие выводы. 

1. По результатам теоретического анализа 

было определено, что однозначного взгляда на 

сущность профессионализма не существует, и трак-

тование этого явления зависит от сферы професси-

ональной деятельности. Однако, можно утвер-

ждать, что перспективным направлением исследо-

вания профессионализма сегодня акмеологический 

ракурс, который позволяет не только более или ме-

нее определить, что представляет собой этот фено-

мен, но и выделить критерии и составляющие эле-

менты, которые благодаря имеющимся валидным и 

надежным психодиагностическим методикам под-

вергаются эмпирическому исследованию. 

2. Эмпирическим путем установлено, что пока-

затели самоактуализации респондентов различа-

ются в зависимости от профессионального опыта. 

Так, респонденты, имеющие опыт работы до 1 года 

демонстрируют высокие показатели по шкалам, ко-

торые можно интерпретировать как показатели 

ориентации на профессионализм. Вторая группа 

респондентов продемонстрировала рассеивание 

баллов по разным шкалам, что требует дальней-

шего более детального изучения. 

Кроме того, было установлено, что респон-

денты имеющих опыт профессиональной деятель-

ности до 1 года больше ориентированы на самореа-

лизацию, а те, кто имеет опыт работы около 5 лет 

отходят от данной потребности в сторону удовле-

творения собственных материальных потребностей 

и безопасности. Последнее, по нашему мнению, яв-

ляется косвенным показателем невнимательности 

государства и общества к персоналу пенитенциар-

ной системы. 

Полученные данные свидетельствуют о необ-

ходимости дальнейших эмпирических исследова-

ний и разработки спецкурса «Профессионализм в 

пенитенциарной системе», который должен спо-

собствовать повышению уровня самосовершен-

ствования и самоактуализации лиц, проходящих 

повышение квалификации в учебных заведениях и 

центрах, ориентированных на подготовку персо-

нала для указанной системы. 
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АННОТАЦИЯ. 

Показано, что в ходе преподавания отдельных разделов физики для англоязычных иностранных сту-

дентов целесообразно использование комбинированного изложения материала как отечественных, так и 

зарубежных учебников. В качестве примера рассмотрено определение направления действия сил Ампера 

и Лоренца. 

ABSTRACT. 

It has been shown that hybrid presentation of the certain sections of physics from both domestic and foreign 

handbooks would be useful during training of English-language students. As an example, the determination of the 

direction of Lorentz and Ampere’s forces has been analyzed. 
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Число иностранных студентов в российских 

вузах в последние годы заметно растет. Не является 

исключением и Уфимский государственный авиа-

ционный технический университет (УГАТУ). Боль-

шая часть молодых людей, не владеющих русским 

языком, предварительно изучает его в течение года, 

после чего вливается в общий поток отечественных 

студентов и дальнейшее образование получает на 

государственном языке нашей страны. 

Однако в текущем учебном году в УГАТУ 

была сформирована небольшая группа студентов – 

10 человек из Египта, Бангладеш, Уганды и Респуб-

лики Чад, – обучение которых на первых двух кур-

сах было решено вести на английском языке. Пре-

подавание физики в данной группе ведется по тра-

диционной программе технических вузов в течение 

трех семестров. При этом в качестве базовых ис-

пользуется материал как отечественных [1-3], так и 

англоязычных [4-6] учебных пособий. Целью 

настоящей работы является краткий анализ основ-

ных проблем и особенностей преподавания физики 

в техническом вузе на английском языке для ино-

странных студентов. 

Главной проблемой является относительно не-

высокий уровень знаний по физике у основной 

массы студентов обсуждаемой группы, свидетель-

ствующий о неполном усвоении ими школьного 

курса физики в своих странах. Надо отметить, что 

имеющееся в распоряжении автора издание учеб-

ника по физике для 11-го класса (Индия [7]), отли-

чается хорошим уровнем и приемлемой подачей 

материала. Однако соответствующая выборка учеб-

ных пособий других стран по данному предмету от-

сутствует, поэтому обсуждать конкретные при-

чины такого положения вещей сейчас не представ-

ляется возможным. 

Для преодоления существующей проблемы 

приходится строить преподавание с дополнитель-

ным уклоном на базовые законы физики, излагае-

мые в большинстве современных стран в старших 

классах средней школы, с последующей информа-

ционной надстройкой основных положений про-

граммы технического вуза. Здесь, разумеется, необ-

ходимо учитывать английскую терминологию, пре-

одолевая «услуги» ложных друзей переводчика. 

Самый типичный пример – импульс (произведение 

массы тела на его скорость); соответствующий ан-

глийский аналог: linear momentum. Следует отме-

тить, что слово impulse (толчок, побуждение, по-

рыв) также используется в англоязычной физиче-

ской литературе и соответствует русскому термину 

импульс силы (произведение силы на отрезок вре-

мени, в течение которого она действует). А теперь 

представим, что эти два слова присутствуют в 

названии теоремы: impulse–momentum theorem [5, 

6]. В отечественной литературе данное равенство 

теоремой не называют; оно просто следует из ос-

новного закона динамики материальной точки (ско-

рость изменения импульса материальной точки 

равна действующей на него силе) [1]. Продолжая 

сравнительный анализ терминологии отметим, что 

моменту импульса (аналог импульса при враща-

тельном движении) соответствует английский тер-

мин angular momentum [4-7]. А ведь существует 

еще и термин момент силы. Его английское назва-

ние в большинстве изданий – это не прямой аналог 

(moment of force), а torque [4-6]. Лишь в учебнике 

[7] авторы отмечают, что «мы будем использовать 

слова moment of force и torque как равнозначные». 

Учет отмеченных лингвистических положений 

является важным звеном корректного изложения 
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