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Рассматриваются возможные пути совершенствования профессионально-языковой подго-

товки специалистов в условиях федерального университета как компонент языковой политики 

вуза в контексте реализации стратегий непрерывного образования на базе внедрения про-

грамм дополнительного профессионального образования; оценивается европейский и отече-

ственный опыт в сфере модернизации иноязычной подготовки, предусматривающий разра-

ботку комплексных программ, направленных на формирование лингвистической и мультикуль-

турной компетенций, развитие культуры профессионального общения, формирование корпо-

ративной культуры и гуманитарных ценностей. 

 

Ключевые слова: профессионально-языковая подготовка специалистов; профессионально-

языковые компетенции; лингвистическая и мультикультурная компетенции; стратегии не-

прерывного образования; языковая политика университета; программы дополнительного 

профессионального образования. 

 

In the article the possible ways of developing professional language skills of specialists in Federal 

University within the lifelong learning system are observed. Professional language skills training are 

considered as a component of University language policy necessary for realization of continuous 

learning strategies by means of implementation of professional volunteer learning programmes. Euro-

pean and Russian experience in the field of professional foreign language training at the universities 

is observed including the development of linguistic and multicultural competences, the skills of corpo-

rative culture, professional communication skills and humanitarian values. 

 

Keywords: professional language skills training; professional language competences; linguistic 

and multicultural competences; continuous learning strategies; University language policy; profes-

sional volunteer learning programmes. 
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Изучалась связь шести типов социально-психологических противоречий в группе с восприни-

маемой членами производственно-экономической (два параметра) и социально-психологической 

(три параметра) эффективностью группы и неформальных подгрупп. Установлены отрица-

тельные связи типов противоречий с двумя параметрами производственно-экономической эф-

фективности группы и с двумя параметрами социально-психологической эффективности не-

формальных подгрупп. 

 

                                                 
*
 Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ в рамках проекта «Социально-

психологические характеристики и эффективность малых групп в организации», № 13-06-00267. 
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On the example of 37 production groups (N = 331 pers.) the relationship of six types of social-

psychological contradictions in the group with perceived productive-economic effectiveness (two pa-

rameters) and social-psychological effectiveness (three parameters) of the group and informal sub-

groups has been investigated. A negative correlation of some types of contradictions with two parame-

ters of group productive-economic effectiveness and with two parameters of social-psychological ef-

fectiveness of informal subgroups has been revealed. 

 

Keywords: small group, informal subgroups, social-psychological contradictions, group and sub-

group effectiveness, social-psychological effectiveness, productive-activity effectiveness. 
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Описывается процесс идентификации как основной механизм воздействия культуры на челове-

ка. Обсуждаются опосредованность идентификации социокультурной динамикой, специфика 

культурных форм мышления как эталонов идентификации личности в современных социокуль-

турных условиях, которые характеризуют архетипические культурные черты, свойственные рос-

сийскому менталитету. Дается теоретический анализ проблемы и приводятся результаты соб-

ственных исследований, проводимых с 1997 по 2012 г. на юге России (г. Ростов-на-Дону, Таганрог, 

Краснодар, Новороссийск, Туапсе и Сочи), на репрезентативной выборке 1260 человек. 

 

Ключевые слова: социокультурная динамика, подход социальной психологии культурной ди-

намики, культурные формы мышления, идентификация. 

 

This article describes the process of identifying as the main mechanism of action of human culture. 

The author considers the peculiarities of the identification of socio-cultural dynamics. The article de-

scribes the specifics of cultural forms of thinking, as standards of identity in contemporary socio-

cultural conditions that characterize the archetypal cultural features peculiar to the Russian mentali-

ty. The theoretical analysis of the problems and the results of own studies with 1997 by 2012 in south-

ern Russia (Rostov-on-Don, Taganrog, Krasnodar, Novorossiysk, Tuapse and Sochi), on a representa-

tive sample of 1260 people is observed. 

 

Keywords: sociocultural dynamics, approach of social psychology of cultural dynamics, cultural 

forms of thinking, identification. 
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