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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Развитие рыночной модели экономики России 

привело к появлению и развитию рынка труда, конкурентной профессиональ-

ной среды. В этих условиях в обществе актуализируется потребность в конку-

рентоспособных специалистах, которые могут успешно и эффективно осущест-

влять свою профессиональную деятельность, а также самореализовываться в 

условиях конкуренции как неотъемлемой составляющей трудовой деятельности 

в современных социально-экономических условиях.  

В настоящее время одним из ведущих требований, критериев оценки каче-

ства системы высшего образования выступают конкурентоспособность, востре-

бованность выпускников вузов. Решение проблемы развития у студентов со-

ставляющих личности, способствующих их конкурентоспособности в будущей 

профессии, приобрело значительную актуальность.  

В отечественных психолого-педагогических исследованиях наблюдается 

значительный интерес к проблеме формирования конкурентоспособной лич-

ности с точки зрения развития профессионализма (А.А. Деркач, Е.А. Климов, 

Н.В. Кузьмина). Учеными исследуются составляющие, качества, характери-

стики, базовые свойства личности, обеспечивающие ее конкурентоспособ-

ность (Р.Я. Ахметшин, С.А. Борисенко, В.А. Оганесов, И.П. Саратцева, И.М. 

Солодкова и др.). Исследователи предлагают классификации качеств конку-

рентоспособной личности (Н.В. Борисова, Н.В. Корнейченко, Н.В. Третьяко-

ва). Конкурентоспособность изучается как качество, интегративная характе-

ристика личности (И.Н. Айнутдинова, В.И. Андреев, В.И. Шаповалов, С.А. 

Хазова, Е.Л. Холодцева и др.). Разрабатываются модели конкурентоспособно-

сти личности, структурными компонентами которых выступают такие компо-

ненты личности как направленность, компетентность, качества (Ж.И. Айтуга-

нова, Л.М. Митина, С.А. Хазова и др.). Конкурентоспособность изучается как 

показатель качества подготовки в учебных заведениях (С.Н. Широбоков, Д.В. 

Чернилевский). Исследователей интересует развитие конкурентоспособности 

личности обучающихся с точки зрения разных профессиональных профилей, 

условий и ступеней образования (А.В. Гришин, В.Н. Мезинов, М.П. Пальянов, 

Т.Г. Пронюшкина, В.С. Суворов и др.). Внимание исследователей также на-

правлено на изучение роли подготовки в рамках отдельных дисциплин и форм 

обучения в формировании конкурентоспособной личности (И.В. Дарманская, 

О.Ф. Пиралова, Е. В. Потапова, Н.В. Филончик и др.).  

По мнению ученых, совокупность личностно-профессиональных качеств 

определяет успешность профессиональной деятельности и обеспечивает конку-

рентоспособность ее субъекта. Многочисленные исследования (С.А. Борисенко, 

С.А. Хазова и др.) показывают, что выпускники вузов не обладают в настоящее 

время необходимыми качествами для того, чтобы стать конкурентоспособными 

в реальных условиях. Это обусловливает интерес ученых к проблеме исследо-

вания качеств конкурентоспособной личности и их формирования в образова-

тельном процессе.  
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Несмотря на значительный интерес исследователей к проблеме конкуренто-

способности личности, в научном сообществе сегодня признается необходи-

мость дальнейшего изучения категориального аппарата, более глубокого ос-

мысления понятий «конкуренция», «конкурентоспособность». Вопрос выделе-

ния качеств конкурентоспособной личности также является дискуссионным. В 

частности, требует более тщательного изучения аспект выделения, структури-

зации и развития специфических качеств личности, определяющих ее конку-

рентоспособность, поскольку во многих исследованиях, по сути, речь идет о 

развитии профессионально значимых качеств в контексте достижения вершин 

профессионализма, профессиональной компетентности. 

Перспективы развития системы высшего профессионального технического 

образования связываются сегодня с идеями его гуманизации и гуманитаризации, 

поскольку узкоспециальная подготовка не обеспечивает целостность процесса 

формирования личности будущего специалиста. Одним из важнейших аспектов 

в этой связи представляется совершенствование гуманитарной составляющей ву-

зовской подготовки, которая реализуется в процессе освоения студентами со-

держания гуманитарных дисциплин. Изучение гуманитарных дисциплин спо-

собствует формированию гуманистических ценностей студента, что представля-

ется важным для развития конкурентоспособной личности специалиста, по-

скольку он становится способным принимать более адекватные решения с уче-

том широкого круга социально обусловленных факторов, в том числе в условиях 

межличностного взаимодействия.  

Анализ практики организации образовательного процесса в вузах показыва-

ет, что в настоящее время не в полной мере учитывается потенциал гуманитар-

ных дисциплин в развитии у обучающихся качеств конкурентоспособной лич-

ности. Это связано с тем, что в педагогической теории и практике недостаточно 

разработаны основы и практический инструментарий для реализации и мони-

торинга процесса достижения соответствующей цели.       

 Анализ состояния и тенденций развития современного общества, педагоги-

ческой теории и практики позволяет выделить следующие противоречия: 

- между потребностями со стороны государства, производства и выпускников ву-

зов в развитии у последних качеств конкурентоспособной личности и недостаточ-

ной разработанностью вопроса обеспечения соответствующих условий в процессе 

обучения по гуманитарным дисциплинам;  

- между необходимостью обладания выпускниками вузов качествами конкуренто-

способной личности и недостаточным уровнем их фактического развития;  

- между потенциалом гуманитарных дисциплин в развитии у студентов качеств 

конкурентоспособной личности и недостаточной разработанностью педагогиче-

ских средств, обеспечивающих адекватную реализацию процесса обучения, на-

правленного на развитие конкурентоспособной личности. 

Актуальность темы исследования и выявленные противоречия определили 

научно-исследовательскую задачу: определить и обосновать педагогические 

условия, способствующие развитию качеств конкурентоспособной личности 
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студента при изучении гуманитарных дисциплин в образовательном процессе 

технического вуза. 

На основе актуальности, выделенных противоречий и определения пробле-

мы была сформулирована тема исследования: «Педагогические условия раз-

вития качеств конкурентоспособной личности студента технического вуза в 

процессе изучения гуманитарных дисциплин».   

Объект исследования: профессиональная подготовка студентов техниче-

ского вуза в процессе изучения гуманитарных дисциплин. 

Предмет исследования: комплекс педагогических условий развития качеств 

конкурентоспособной личности студента технического вуза в процессе изучения 

гуманитарных дисциплин. 

Цель исследования: выявить, обосновать и экспериментально проверить 

педагогические условия развития качеств конкурентоспособной личности при 

изучении гуманитарных дисциплин в процессе профессиональной подготовки 

студентов технического вуза. 

В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, что 

развитие качеств конкурентоспособной личности студента будет происходить  

успешно, если в процессе изучения гуманитарных дисциплин будут реализовы-

ваться следующие педагогические условия:  

- реализация педагогического потенциала гуманитарных дисциплин в развитии 

качеств конкурентоспособной личности в процессе профессиональной подго-

товки;  

- внедрение в процесс обучения по гуманитарным дисциплинам педагогических 

средств, актуализирующих саморазвитие качеств конкурентоспособной лично-

сти студента;  

- применение критериев и показателей развития качеств конкурентоспособной 

личности студента в процессе изучения гуманитарных дисциплин.     

 В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой были сфор-

мулированы следующие задачи исследования: 

1) на основе теоретического анализа психолого-педагогической литературы 

изучить состояние проблемы развития качеств конкурентоспособной личности 

студента в образовательном процессе вуза;  

2) исследовать педагогический потенциал гуманитарных дисциплин в техниче-

ском вузе в процессе развития качеств конкурентоспособной личности студента; 

3) определить педагогические средства развития качеств конкурентоспособной 

личности студента; 

4) разработать и реализовать модель процесса развития качеств конкурентоспо-

собной личности студента при изучении гуманитарных дисциплин в техниче-

ском вузе; 

5) определить критерии и показатели  развития качеств конкурентоспособной 

личности студента в процессе изучения гуманитарных дисциплин. 

Методологическую основу исследования составил личностно-

деятельностный подход, обеспечивающий развитие личности обучающегося 

через обогащение, преобразование его опыта, при одновременном признании 
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ценности индивидуального опыта и совместного опыта, ценности межличност-

ного взаимодействия (Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, А.В. Пет-

ровский, С.Л. Рубинштейн и др.).   

Теоретической основой исследования явились: 

- положения теории деятельности (К.А.Абульханова-Славская, Б.Г.Ананьев, 

А.Н.Леонтьев С.Л.Рубинштейн, В.Д. Шадриков и др.); 

- теории развития личности (Б.Г. Ананьев, А. Маслоу, А.В. Петровский, К. 

Роджерс); 

- концепции гуманизации образования (С.И. Архангельский, А.М. Новиков, 

В.А. Сластенин и др.);  

- идеи моделирования профессиональной деятельности в обучении (А.А. Вер-

бицкий, А.Н. Дахин, В.И. Загвязинский, Л.Г. Семушина и др.); 

- актуальные аспекты исследований проблемы конкурентоспособности, разви-

тия конкурентоспособной личности (Л.М. Митина, В.В. Радаев, Р. А. Фатхут-

динов, С.А. Хазова и др.);  

- идеи задачной организации обучения (Г.А. Балл, Е.Н. Глубокова,  В.И. Загвя-

зинский,  Е.И. Машбиц, Н.В. Чекалева и др.). 

Для решения поставленных задач и опытной проверки гипотезы использова-

лись следующие методы исследования: 

- теоретические – анализ философской, экономической, психолого-

педагогической литературы по исследуемой проблеме, изучение нормативных 

документов (федеральных документов о направлениях экономического разви-

тия РФ, ФГОС ВО, должностных инструкций, рабочих программ), обобщение 

теоретических положений,  анализ и синтез, сравнение, абстрагирование, моде-

лирование;  

- эмпирические – анкетирование, наблюдение (включенное, невключенное), бе-

седа, эссе, анализ продуктов деятельности, педагогический эксперимент (конста-

тирующий и формирующий этапы); диагностические методики (методика изуче-

ния мотивации учебной деятельности И.С. Домбровской, методика диагностики 

уровня выраженности партнерской позиции педагога А.П. Чернявской);  

- методы математической статистики.  

Этапы исследования: 

Первый этап  (2007-2009 гг.) – подготовительно-поисковый. Изучение про-

блемы исследования в психолого-педагогической литературе, выявление со-

стояния проблемы в образовательной практике технического вуза; разработка 

научного аппарата исследования; разработка темы и концепции  исследования, 

определение этапов, участие в научно-практических семинарах.  

Второй этап (2010-2013 гг.) – опытно-экспериментальный. Уточнение кон-

цепции исследования. Разработка научно-методического обеспечения экспери-

ментальной работы. Проведение констатирующего и формирующего экспери-

мента. Анализ полученных в ходе эксперимента результатов, уточнение основ-

ных положений гипотезы. 
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Третий этап (2014-2016 гг.) – заключительный. Обобщение, систематиза-

ция и описание полученных результатов, оформление диссертационного иссле-

дования.   

Основной  опытно-поисковой базой исследования  являлось ФГБОУ ВО 

«Сибирская автомобильно-дорожная академия (СибАДИ)». В эксперименталь-

ной работе на разных этапах приняли участие 334 студента, аспиранты  и пре-

подаватели гуманитарных дисциплин СибАДИ.  

Научная новизна исследования заключается в том, что: 

- выявлен комплекс качеств конкурентоспособной личности студента техниче-

ского вуза, развитие которых обеспечивается в процессе обучения. Данный 

комплекс составляют две группы качеств, соответствующих действиям в соста-

ве деятельности конкурентоспособного специалиста-инженера: качества, обес-

печивающие адекватное межличностное взаимодействие в конкурентной среде 

(социальная направленность в деятельности, способность эффективно действо-

вать «относительно Других»), и качества, обеспечивающие личностно-

профессиональное саморазвитие в конкурентной среде (рефлексивность, целе-

устремленность, стремление и способность к саморазвитию, способность к са-

моорганизации деятельности); 

- разработаны и обоснованы педагогические условия развития качеств конку-

рентоспособной личности студента технического вуза в процессе изучения гу-

манитарных дисциплин: 

а) выявлен педагогический потенциал гуманитарных дисциплин в развитии ка-

честв конкурентоспособной личности студента, который состоит в возможно-

сти развивающего воздействия на личность обучающегося посредством созда-

ния условий для приобретения и саморазвития им специфического «человеко-

ориентированного опыта» в ситуациях учебного межличностного взаимодейст-

вия, а также посредством ценностного осмысления и развития опыта учебной 

деятельности на этапе вузовского обучения;  

б) определены  педагогические средства развития качеств конкурентоспособной 

личности студента при изучении гуманитарных дисциплин, создающие условия 

для саморазвития студента как субъекта межличностного учебного взаимодейст-

вия, а также как субъекта личностно-профессионального саморазвития.  

в) разработаны и обоснованы критерии и показатели развития качеств конку-

рентоспособной личности студента (когнитивный, мотивационно-ценностный и 

операционально-деятельностный). 

Теоретическая значимость исследования состоит в:  

- конкретизации понятия «конкурентоспособная личность студента технического 

вуза» как личность, обладающая двумя группами качеств: качествами, обеспечи-

вающими адекватное межличностное взаимодействие в конкурентной среде (со-

циальная направленность в деятельности, способность эффективно действовать 

«относительно Других»), и качествами, способствующими личностно-

профессиональному саморазвитию (рефлексивность, целеустремленность, стрем-

ление и способность к саморазвитию, способность к самоорганизации деятельно-

сти);   
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- обогащении педагогической теории знанием о возможностях гуманитарных 

дисциплин в развитии качеств конкурентоспособной личности студента техни-

ческого вуза в процессе обучения;  

- расширении представлений о педагогическом воздействии дидактических 

средств, используемых в процессе обучения по гуманитарным дисциплинам, на 

развитие качеств конкурентоспособной личности студента; 

- теоретическом обосновании содержания модели процесса развития качеств 

конкурентоспособной личности студента в процессе обучения по гуманитар-

ным дисциплинам, что обогащает теорию педагогической науки в области ис-

следования способов формирования конкурентоспособной личности в образо-

вательном процессе вуза;   

- определении критериев и показателей развития качеств конкурентоспособной 

личности студента технического вуза при изучении гуманитарных дисциплин.   

Практическую значимость исследования составляют: 

- разработка комплекса дидактических средств, которые могут быть использо-

ваны с целью развития качеств конкурентоспособной личности студентов при 

планировании, совершенствовании и организации процесса обучения по гума-

нитарным дисциплинам в инженерных вузах: комплекс учебных задач-

ситуаций,  направленный на насыщение гуманитарных дисциплин содержани-

ем, способствующим развитию качеств конкурентоспособной личности, специ-

альная программа обучения иностранному языку, цель и содержание  которой 

направлены на повышение личностного потенциала выпускника технического 

вуза на современном рынке труда;  

- разработка модели процесса развития качеств конкурентоспособной личности 

студента, которая может быть использована при совершенствовании содержания 

рабочих программ различных гуманитарных дисциплин в инженерных вузах; 

- создание инструментов оценки развития качеств конкурентоспособной лично-

сти студента, представленных критериями,  показателями и характеристиками 

уровней развития искомых качеств, которые позволяют на практике контроли-

ровать успешность процесса развития конкурентоспособной личности студента 

в обучении.   

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Конкурентоспособность личности – это характеристика личности, для ко-

торой свойственно развитие комплекса личностных качеств, способствующих 

ее успешности и обеспечивающих ее востребованность и статус в конкретной 

социально-профессиональной среде в условиях межличностного взаимодейст-

вия. Комплекс качеств конкурентоспособной личности включает две группы 

качеств, соответствующих действиям в составе деятельности конкурентоспо-

собного специалиста-инженера. Первая группа качеств включает качества, 

обеспечивающие адекватное межличностное взаимодействие в конкурентной 

среде (социальная направленность в деятельности, способность эффективно 

действовать «относительно Других»). Вторую группу составляют качества, 

обеспечивающие профессиональное саморазвитие личности в конкурентной 

среде (рефлексивность, целеустремленность, стремление и способность к само-
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развитию, способность к самоорганизации деятельности). На этапе вузовской 

подготовки происходит становление конкурентоспособной личности студента, 

для которой характерно развитие соответствующих личностных качеств, про-

являющихся и развивающихся в учебной деятельности в процессе межличност-

ного учебного взаимодействия.     

2. Педагогический потенциал гуманитарных дисциплин в развитии качеств 

конкурентоспособной личности раскрывается в содержательном и организацион-

ном аспектах развития конкурентоспособной личности студента технического вуза. 

Содержательный аспект отражает «человекоориентированный опыт», который ос-

ваивает студент, за счет обеспечения ценностно-смысловой основы профессио-

нального становления личности и условий для приобретения и рефлексии субъек-

тивного опыта межличностного взаимодействия в обучении; организационный ас-

пект – за счет использования педагогических средств  развития умений активно и 

результативно действовать в учебной деятельности, на основе чего развиваются ка-

чества конкурентоспособной личности в процессе обучения.       

3. Педагогическими средствами развития качеств конкурентоспособной лично-

сти в процессе обучения являются средства саморазвития личности обучающегося, 

системное, взаимосвязанное и целенаправленное использование которых создает 

условия для его саморазвития как субъекта межличностного учебного взаимодей-

ствия, а также как субъекта личностно-профессионального саморазвития. Данные 

педагогические средства представлены моделью процесса развития качеств конку-

рентоспособной личности студента технического вуза при изучении гуманитарных 

дисциплин. В модели отражено содержание основных компонентов процесса обу-

чения, направленного на развитие конкурентоспособной личности студента. В соот-

ветствии с разработанной моделью, создание условий для саморазвития качеств кон-

курентоспособной личности студента обеспечивается задачной организацией про-

цесса обучения в русле логики выстраивания процесса постановки целей обучения и 

контроля процесса и результата их достижения. Средством реализации такого обу-

чения выступает организация специальных учебных ситуаций и обеспечение учеб-

ного взаимодействия, создающего условия востребованности качеств конкуренто-

способной личности студента.        

4. Критериями развития качеств конкурентоспособной личности студента тех-

нического вуза в процессе изучения гуманитарных дисциплин являются критерии, 

позволяющие оценить процесс саморазвития студента как конкурентоспособной 

личности. К данным критериям относятся: когнитивный критерий (сформиро-

ванность знаний, необходимых для саморазвития качеств конкурентоспособной 

личности); мотивационно-ценностный критерий (личностная значимость само-

развития качеств конкурентоспособной личности); операционально-

деятельностный критерий (организация действий, направленных на саморазвитие 

качеств конкурентоспособной личности студента). 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечиваются 

научной обоснованностью исходных теоретических положений, внутренней не-

противоречивостью логики исследования, проведением педагогического экспе-

римента, адекватностью применяемых методов целям и задачам исследования. 
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Апробация результатов исследования осуществлялась посредством обсу-

ждения его основных положений в ходе выступлений на Х Международной на-

учно-практической конференции «Теоретические знания  –  в практические де-

ла» (Омск, 2009 г.), VII Всероссийской научно-практический конференции «Раз-

витие дорожно-транспортного комплекса и строительной инфраструктуры на ос-

нове рационального природопользования» (Омск, 2012 г.), Международной на-

учно-практической конференции «Филология, переводоведение, лингводидакти-

ка: современные проблемы и перспективы развития» (Иркутск, 2013), Междуна-

родном конгрессе ФГБОУ ВО СибАДИ «Архитектура. Строительство. Транс-

порт. Технологии. Инновации» (Омск, 2013), Международной научно-

практической конференции «Развитие дорожно-транспортного и строительного 

комплексов в освоении стратегически важных территорий Сибири и Арктики: 

вклад науки» (Омск, 2014), Международной научно-практической конференции 

«Архитектура, строительство, транспорт» (Омск, 2015), Международной научно-

практической конференции «Новая наука: современное состояние и пути разви-

тия» (Оренбург, 2016); публикаций в научно-исследовательских журналах; вы-

ступлений на аспирантских семинарах в Омском государственном педагогиче-

ском университете.   

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, за-

ключения, списка использованной литературы и приложений. Объем основного 

текста диссертации составляет 187 страниц. Текст содержит 23 таблицы, 11 ри-

сунков, 17 приложений. Список использованной литературы включает 258 ис-

точников. 

 

 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, темы, оха-

рактеризовано состояние ее изученности в современной психолого-

педагогической литературе; определены объект, предмет, цель, гипотеза, задачи 

и методы исследования, методологические и теоретические основы; раскрыты 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, изложены 

основные положения, выносимые на защиту; отражены достоверность и обос-

нованность полученных в исследовании результатов, сфера их апробации. 

В первой главе «Теоретические основы развития конкурентоспособной 

личности студента в образовательном процессе вуза» представлены результа-

ты теоретического анализа научной литературы по исследуемой проблеме: уточ-

нены представления о качествах конкурентоспособной личности на основании 

анализа структуры деятельности конкурентоспособного специалиста и выделе-

нии действий в ее составе, обеспечивающих конкурентоспособность ее субъекта; 

раскрыт педагогический потенциал гуманитарных дисциплин в развитии качеств 

конкурентоспособной личности студента технического вуза; определены педаго-

гические средства развития конкурентоспособной личности студента, которые 

представлены в их взаимосвязи в модели процесса развития качеств конкуренто-

способной личности студента при изучении гуманитарных дисциплин в техниче-
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ском вузе; описаны критерии и показатели развития у студентов качеств конку-

рентоспособной личности при изучении гуманитарных дисциплин. 

Проведенный анализ исследовательской литературы показал, что проблема 

конкурентоспособности современного специалиста широко разрабатывается уче-

ными на междисциплинарном уровне. В психолого-педагогических исследовани-

ях наблюдается разнообразие взглядов на содержание, структурные компоненты, 

в частности, качества конкурентоспособной личности. Основания в изучении, по-

нимании конкурентоспособности личности ученые находят в области экономиче-

ской науки, в частности, в ее трактовках ключевых понятий – «конкуренция», 

«конкурентоспособность», «конкурентоспособность товара». При этом аспект 

учета принципов гуманизма, гуманистических принципов педагогики до сих пор 

не получил должного внимания ученых. Результатом развития соответствующих 

идей стала тенденция к отождествлению понятий «конкурентоспособность това-

ра» и «конкурентоспособность личности», утверждение принципа «превосходства 

качества личности» как фактора ее конкурентоспособности.   

Очевидно, что такой подход к рассмотрению проблемы, будучи применен-

ным в педагогическом исследовании и в педагогической практике, входит в оп-

ределенное противоречие с гуманистической парадигмой современного образо-

вания, а также приводит к постановке вопроса об эффективности педагогическо-

го процесса, устойчивости его результатов. Кроме того, согласно данным социо-

экономических исследований, одним из показателей конкурентоспособности ра-

ботника является уровень уникальности его «качества» (С.И. Сотникова). В со-

временных исследованиях также приводятся данные о том, что на практике дея-

тельность, услуги высокопрофессиональных специалистов довольно часто ока-

зываются невостребованными или менее востребованными по сравнению с ме-

нее квалифицированными работниками (Е.А. Галузо, С.А. Хазова и др.). При-

веденные аргументы свидетельствуют о «нелинейном», более сложном, специ-

фическом характере конкурентоспособности специалиста, что обусловливает 

соответствующие качества личности. 

  С целью преодоления отмеченных противоречий в настоящей работе опре-

деление качеств конкурентоспособной личности основывалось на анализе струк-

туры деятельности конкурентоспособного специалиста и выделении соответст-

вующих действий в ее составе, а также учете современных концепций конкурен-

ции, которые представляются более адекватными принципам гуманизма (В.В. 

Радаев, Х. Уайт, У. Пауэлл, Н. Биггарт).   

Анализ представлений о конкуренции в рамках новых экономико-

социологических подходов (сетевого, нового институционального) позволил обоб-

щить представления о конкуренции как о самоуправлении субъектом своими ресур-

сами, деятельностью для достижения индивидуальных стратегических целей, кото-

рое осуществляется в среде относительно других субъектов (конкурентной среде). 

Цели конкуренции внутренне заданы и связаны с самоизменением субъекта конку-

ренции, изменением его состояния, статуса в конкретной среде и состоят в достиже-

нии определенной желаемой самим субъектом позиции в этой среде.    
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С учетом представленной трактовки конкуренции, на основе результатов 

анализа категорий «конкурентоспособность», «конкурентоспособность специа-

листа» была проанализирована структура деятельности (А.М. Новиков, В.Д. 

Шадриков) с целью выделения в ее составе действий, обеспечивающих конку-

рентоспособность субъекта деятельности. При этом в качестве субъекта деятель-

ности рассматривался человек, освоивший ее, т.е. способный к ее осуществле-

нию и творческому преобразованию  (Б.Г. Ананьев). Учитывая, что в процессе 

трудовой деятельности конкурентоспособный специалист выступает в качестве 

субъекта профессиональной деятельности и субъекта конкуренции, мы предста-

вили две группы качеств конкурентоспособной личности, необходимых для реа-

лизации действий в составе деятельности конкурентоспособного специалиста 

(Таблица 1). Выделенные качества конкурентоспособной личности способству-

ют ее успешному межличностному взаимодействию в социально-

профессиональной среде, а также обеспечивают возможность ее личностно-

профессионального саморазвития в конкурентной среде.  

В связи с тем, что объект и предмет данного исследования ограничены под-

готовкой студентов технического вуза, посредством сравнительного анализа по-

лученного перечня действий в структуре деятельности конкурентоспособного 

специалиста и соответствующих качеств конкурентоспособной личности, с од-

ной стороны, и процесса решения, видов профессиональных задач, функций, 

профессионально важных личностных качеств современного инженера, с другой 

стороны, было установлено, что развитие выделенных качеств конкурентоспо-

собной личности соответствует содержанию, особенностям профессиональной 

деятельности инженера.  

Поскольку процесс развития личностных качеств в значительной степени де-

терминируется ведущей деятельностью (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Ру-

бинштейн, Д.Б. Эльконин и др.), в работе показана возможность развития у сту-

дентов качеств конкурентоспособной личности в учебной деятельности в услови-

ях межличностного учебного взаимодействия с другими субъектами процесса 

обучения. В частности, было выделено понятие «конкурентоспособная личность 

студента», для которой характерно развитие качеств конкурентоспособной лично-

сти, проявляющихся в процессе обучения. Кроме того, было показано, что гума-

нитарные дисциплины и процесс их изучения студентами технического вуза мо-

гут гармонично дополнять специальную подготовку, способствуя развитию у сту-

дентов качеств конкурентоспособной личности.  

Специфика гуманитарных дисциплин, состоящая в направленности на освоение 

оценочного, субъектного знания, понимание поведения человека, выработку пережи-

ваний, ценностного отношения, соответствует задаче развития качеств конкуренто-

способной личности студента как с точки зрения своего содержания, так и с точки 

зрения используемых форм, методов обучения (диалог, столкновение аргументов и 

др.), актуализирующих эмоционально-чувственную сферу студентов, создающих ус-

ловия для поиска и саморазвития обучающегося как конкурентоспособной личности.  

В результате теоретического анализа было установлено, что гуманитарные дис-

циплины обладают педагогическим потенциалом (возможностями и средствами) в 
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Таблица 1 

Комплекс качеств конкурентоспособной личности 

Действия в составе 

деятельности конкурентоспо-

собного специалиста 

Группы качеств  

конкурентоспособной 

личности 

Качества конкурентоспо-

собной личности 

Характеристика качеств  

конкурентоспособной личности 

1. 2. 3. 4. 

Анализ ситуации постановки 

профессиональной задачи и 

установление внешней по-

требности. 

 

Реализация процесса реше-

ния профессиональной зада-

чи с учетом внешней по-

требности. 

 

Сравнение как способ дейст-

вий определения цели и са-

мооценки результата. 

 
Анализ себя и своей профес-

сиональной деятельности (про-

цесса и результата) с точки зре-

ния достижения разноуровне-

вых индивидуальных целей 

(стратегических, тактических, 

оперативных). 

 

Самоорганизация текущей дея-

тельности с учетом разноуров-

невых индивидуальных целей. 

 

Принятие и реализация реше-

ний о дополнительных мерах в 

рамках профессионального са-

моразвития. 

 

 

 

 

 

Качества, обеспечи-

вающие адекватное 

межличностное взаи-

модействие в конку-

рентной среде. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Качества, обеспечи-

вающие личностно-

профессионально само-

развитие за счет опера-

тивного и стратегиче-

ского самоуправления 

текущей деятельно-

стью. 

 

Социальная направлен-

ность в деятельности. 

 

 

 

 

 

Способность эффектив-

но действовать в усло-

виях «относительной 

среды», «относительно 

Других». 

 

Рефлексивность. 

 

 

 

Целеустремленность. 

 

 

 

Стремление и способ-

ность к саморазвитию. 

 

Способность к самоор-

ганизации деятельности. 

Ориентация  на социально значимый результат деятельности и ответственность за 

него. Осознание и ценностное отношение к социальной значимости результата дея-

тельности (т.е. значимости для Другого), а также гарантирование (стремление обес-

печить) его достижение своими силами. Для этого требуется способность действо-

вать в условиях контакта субъектов в соответствии с ситуацией, с учетом интересов, 

целей, особенностей субъектов взаимодействия. Это предполагает умение воспри-

нимать информацию, способность чувствовать эмоциональное состояние участни-

ков взаимодействия, адекватно откликаться на их действия, подстраивать свои дей-

ствия под действия партнера. 

 

Способность эффективно действовать в ситуациях, когда деятельность осуществля-

ется «относительно Других».  Предполагает адекватное («конструктивное») отно-

шение к присутствию, деятельности и результатам других субъектов: эти условия 

«относительности» не осознаются, не переживаются личностью негативно, не при-

водят сами по себе к снижению эффективности достижения индивидуальных целей 

деятельности; они анализируются и конструктивно учитываются в деятельности.   

 

Способность к самоконтролю и адекватной самооценке своих особенностей, дейст-

вий, поступков. Включает умение самостоятельно выявлять, анализировать инфор-

мацию о себе и своей деятельности, оценивать себя и свою деятельность в соответ-

ствии с реальной ситуацией.  

 

Волевое свойство, сознательная направленность личности на определенный резуль-

тат, умение ставить ясные цели (стратегические и оперативные) и руководствовать-

ся ими в деятельности. 

 

Побуждения, осознанные по своей цели и связанные с усилиями по ее достижению. 

В качестве цели выступает самостоятельное развитие, самосовершенствование, 

достижение «качественного состояния» субъекта, осознанного и желаемого им са-

мим.   

Умение планировать, самостоятельно целенаправленно находить и использовать 

условия, ресурсы, необходимые для осуществления деятельности, распределенной 

во времени. Предполагает проявление инициативности, т.е. способности к само-

стоятельным, активным действиям. 
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развитии качеств конкурентоспособной личности студента технического вуза, 

реализуемом в двух направлениях: в направлении развития личности студента 

как субъекта межличностного учебного взаимодействия и в направлении его со-

вершенствования как субъекта собственного развития. Было определено, что пе-

дагогический потенциал гуманитарных дисциплин в развитии качеств конкурен-

тоспособной личности студента составляет: обеспечение ценностно-смысловой 

основы профессионального становления личности; обеспечение условий для 

приобретения и рефлексии субъективного опыта межличностного взаимодейст-

вия; обеспечение формирования умений в учебной деятельности, на основе кото-

рых развиваются качества конкурентоспособной личности в процессе обучения.     

Для практической реализации педагогического потенциала гуманитарных дис-

циплин в развитии у студентов качеств конкурентоспособной личности в работе бы-

ли проанализированы педагогические средства, необходимые для достижения соот-

ветствующей педагогической цели. При выявлении педагогических средств развития 

конкурентоспособной личности студента в процессе изучения гуманитарных дисци-

плин мы исходили из того, что характер этих средств должен быть личностно-

развивающим. Это означает, что данные средства должны быть направлены на соз-

дание «контекста» деятельности, в котором личность «самовыстраивает» свою дея-

тельность, осознает ее личностные смыслы, актуализирует личностный опыт, т.е. вы-

ступает субъектом саморазвития.   

Выявленные в ходе теоретического анализа педагогические средства представ-

лены в их взаимосвязи моделью процесса развития качеств конкурентоспособной 

личности студента (Рисунок 1). Ее содержание отражает личностно-

деятельностный подход в обучении, поскольку он способствует стимулированию 

активности, самостоятельности, субъектности студента в процессе саморазвития, 

включая его саморазвитие как субъекта учебной деятельности.  

В результате проведенного анализа педагогических средств развития качеств 

конкурентоспособной личности студента были определены наиболее важные тре-

бования к организационно-педагогическим условиям обучения. Их составили: соз-

дание рефлексивной образовательной среды, моделирующей социальный контекст 

деятельности конкурентоспособной личности; деятельностно-ориентированный 

характер целей обучения, обеспечивающий возможность развития у студента опыта 

самоорганизации процесса личностного саморазвития, процесса достижения долго-

срочных целей обучения; субъект-субъектные отношения преподавателя и обу-

чающегося в общей целевой среде, создающие условия для саморазвития студен-

том опыта межличностного учебного взаимодействия; обеспечение информирую-

щего характера контроля в обучении, поддерживающее автономность студента и 

способствующее развитию его субъектности.  

Для обеспечения реализации указанных организационно-педагогических 

условий в процессе обучения в целевой компонент модели были включены тре-

бования к содержанию процесса обучения, предполагающие необходимость 

развития у студентов умений в учебной деятельности, соответствующих дейст-

виям в структуре деятельности конкурентоспособного специалиста. В результате 

сравнительного анализа к данным умениям были отнесены следующие умения: 
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 Рис. 1. Структурно-функциональная модель процесса развития качеств 

конкурентоспособной личности студента при изучении гуманитарных дисциплин 

анализа учебной ситуации; адекватного межличностного взаимодействия в 

учебных ситуациях; самоконтроля процесса и результатов учебного взаимодей-

ствия; самоорганизации процесса достижения разноуровневых целей обучения. 

Содержательный компонент модели отражает направления, способы реали-

зации педагогического потенциала гуманитарных дисциплин в развитии у студен-
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тов качеств конкурентоспособной личности. Деятельностный компонент представ-

ляет этапы организации процесса обучения на основе комплекса дидактических 

средств, способствующих развитию качеств конкурентоспособной личности сту-

дента: учебных ситуаций, учебных задач, средств самоорганизации учебной дея-

тельности. Результативный компонент отражает показатели развития качеств 

конкурентоспособной личности студента в учебной деятельности. 

Разработанная модель предполагает создание условий востребованности ка-

честв конкурентоспособной личности в учебной деятельности в ситуациях 

учебного межличностного взаимодействия, а также создание условий для осоз-

нания студентом необходимости саморазвития данных качеств и обеспечение 

его соответствующими инструментами.  

При разработке критериев и показателей развития качеств конкурентоспо-

собной личности студента учитывались современные научные представления о 

саморазвитии как внутреннем механизме личностного развития. Это позволило 

рассматривать в качестве показателей развития качеств конкурентоспособной 

личности студента проявления ее саморазвития как конкурентоспособной лич-

ности в процессе обучения. Кроме того, в качестве основы послужили пред-

ставления о качествах личности как о «синтезе», «сплаве» (Л.И. Божович) соот-

ветствующих мотивов, форм и способов поведения. Выбор показателей разви-

тия качеств конкурентоспособной личности студента был обусловлен учетом 

имеющихся в науке представлений о саморазвитии личности как о собственной 

активности человека по самоизменению, как о высшем уровне самодвижения, 

на котором происходят осознанные, направленные ее изменения, усложняются 

взаимоотношения со средой (И.А. Шаршов). В результате были выделены ког-

нитивный, мотивационно-ценностный и операционально-деятельностный кри-

терии развития качеств конкурентоспособной личности студента, представлены 

их показатели и описаны три уровня проявления со стороны студентов соответ-

ствующих признаков в учебной деятельности по гуманитарным дисциплинам.      

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по развитию ка-

честв конкурентоспособной личности студента в процессе изучения гума-

нитарных дисциплин» изложены результаты эксперимента по реализации пе-

дагогических условий развития конкурентоспособной личности студента в 

процессе изучения гуманитарных дисциплин.  

Опытно-экспериментальная работа (ОЭР) по проверке выдвинутой гипотезы 

проводилась на базе ФГБОУ ВО «Сибирская автомобильно-дорожная академия 

(СибАДИ)» и включила два этапа – диагностический и формирующий.  

 На диагностическом этапе ОЭР в ходе констатирующего эксперимента ис-

следовалась практика изучения студентами технического вуза гуманитарных дис-

циплин с целью установления ее соответствия педагогическим условиям развития 

качеств конкурентоспособной личности студента. Диагностическая программа 

констатирующего эксперимента включала разработанные критерии и показатели 

развития качеств конкурентоспособной личности студента. Использовались сле-

дующие методы: анкетирование, беседа, наблюдение, сочинение-эссе.      
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В результате обследования контингента студентов численностью 249 чело-

век в рамках когнитивного критерия были получены данные, подтверждающие 

наличие у обучающихся поверхностных, неполных представлений о конкурен-

тоспособности личности, качествах конкурентоспособной личности. Знания 

студентов были оценены как соответствующие среднему и низкому уровню 

знаний, необходимых для развития качеств конкурентоспособной личности. 

Ниже всего были оценены знания обучающихся о качествах конкурентоспо-

собной личности, обеспечивающих успешное межличностное взаимодействие в 

социально-профессиональной среде. Полученные данные свидетельствуют о 

недостаточной степени понимания студентами сущности конкурентоспособно-

сти личности, неполном представлении о ситуациях проявления этой сложной 

личностной характеристики, а также о недостаточном знании обучающихся ос-

нований конкурентоспособности личности. В целом, это может негативно отра-

зиться на успешности целостного процесса саморазвития качеств конкурентоспо-

собной личности. 

В ходе исследования развития у студентов качеств конкурентоспособной 

личности в соответствии с мотивационно-ценностным критерием изучалось от-

ношение, личностная значимость для студентов саморазвития качеств конку-

рентоспособной личности. Проведенное исследование показало, что в целом 

обучающиеся признают значение большинства качеств конкурентоспособной лич-

ности в своем профессиональном развитии, однако уровень значения, личностной 

ценности этих качеств был определен как средний. С одной стороны это можно 

рассматривать как положительный фактор, свидетельствующий об определенной 

степени готовности обучающихся к осознанному, целенаправленному саморазви-

тию качеств конкурентоспособной личности. С другой стороны, у студентов имеет-

ся проблема в осознании всех аспектов, «механизмов» конкурентоспособности 

личности. В частности, студенты недостаточно осознают и ценят отдельные важ-

ные аспекты межличностного социально-профессионального взаимодействия и со-

ответствующие качества конкурентоспособной личности.  

  В результате исследования в рамках операционально-деятельностного кри-

терия было установлено, что в процессе изучения гуманитарных дисциплин сту-

денты демонстрируют недостаточное проявление качеств конкурентоспособной 

личности в учебной деятельности. В частности, это проявляется в нестабильно-

сти, неустойчивости активной, инициативной позиции студентов в процессе 

обучения, недостаточной выраженности у них целеустремленности в достиже-

нии учебных целей, самостоятельности, самоорганизации, самоконтроля дея-

тельности. Результаты исследования процесса учебного взаимодействия показа-

ли, что в процессе обучения студенты не осуществляют активную, «субъектную» 

ориентацию в межличностном контексте учебной деятельности, в частности, 

ориентацию на преподавателя как на партнера по взаимодействию. Действия 

обучающихся часто носят исполнительский характер. Следствием этого является 

неадекватность восприятия студентами учебных ситуаций, недостаточная согла-

сованность усилий преподавателей и студентов. В результате проведенного ис-

следования степень проявления качеств конкурентоспособной личности у боль-
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шинства студентов при изучении гуманитарных дисциплин в целом была оцене-

на как средняя и низкая. 

Результаты диагностического этапа ОЭР (Таблица 2) позволили сделать вы-

вод о том, что в текущей практике обучения недостаточно реализуется педаго-

гический потенциал гуманитарных дисциплин в развитии конкурентоспособной 

личности студента, поскольку в процессе обучения имеется проблема ценност-

но-смысловой основы саморазвития студента как конкурентоспособной лично-

сти, а также проблема освоения им соответствующего опыта саморазвития. 

Существующая практика организации процесса обучения в техническом вузе не 

вполне соответствует педагогическим условиям развития качеств конкурентоспо-

собной личности студента с точки зрения выбора и системного, комплексного, це-

ленаправленного использования педагогических средств развития конкурентоспо-

собной личности студента. В частности, требует совершенствования  процесс орга-

низации учебного взаимодействия преподавателей и студентов при помощи взаи-

мосвязанных адекватных дидактических средств. Кроме того, полученные данные 

свидетельствуют о целесообразности повышения готовности преподавателей к ор-

ганизации процесса обучения, способствующего саморазвитию студента как кон-

курентоспособной личности.  

     Таблица 2 

Уровни развития качеств конкурентоспособной личности студента  

на этапе констатирующего эксперимента 

Критерии Низкий  

уровень, % 

Средний  

уровень, % 

Высокий  

уровень, % 

Когнитивный 52,6  45 2,4 

Мотивационно-

ценностный 

47,7 52,1 4,4 

Операционально-

деятельностный 

24,9  59,04  16,06  

На формирующем этапе ОЭР осуществлялась реализация педагогических 

условий развития качеств конкурентоспособной личности студента в процессе 

изучения гуманитарных дисциплин на примере дисциплины «Иностранный 

язык». Для проведения эксперимента были сформированы две эксперименталь-

ные и две контрольные группы. Общая численность испытуемых составила 40 

человек (10 студентов в каждой группе).  

В начале формирующего эксперимента посредством анкетирования и бесед 

была проведена диагностика уровня развития качеств конкурентоспособной 

личности студента у обучающихся контрольных и экспериментальных групп. 

Полученные данные (Таблица 3) позволили заключить, что, во-первых, степень 

выраженности исследуемого явления в контрольных и экспериментальных груп-

пах является недостаточной, имеется резерв повышения уровня развития качеств 

конкурентоспособной личности студента. Во-вторых, у обучающихся контроль-

ных и экспериментальных групп отсутствуют значительные различия в исход-

ном уровне развития качеств конкурентоспособной личности студента, что сви-
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детельствует о возможности проведения сравнительного эксперимента на при-

мере данной выборки обучающихся. 

Таблица 3 

Уровни развития качеств конкурентоспособной личности студента  

на начальном этапе формирующего эксперимента 

 

Критерии 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

КГ1/КГ2, 

% 

ЭГ1/ ЭГ2, 

% 

КГ1/КГ2, 

% 

ЭГ1/ ЭГ2, 

% 

КГ1/КГ2, 

% 

ЭГ1/ ЭГ2, 

% 

Когнитивный 50/50 60/50 40/50 40/40 10/0 0/10 

Мотивационно-

ценностный 

40/60 40/50 50/40 60/40 10/0 0/10 

Операционально-

деятельностный 

60/50 50/40 40/50 50/60 0/0 0/0 

Программа формирующего эксперимента включала: насыщение рабочей обу-

чающей программы элементами, обеспечивающими достижение разноуровневых 

деятельностно-ориентированных целей обучения; разработку дидактических 

средств, позволяющих организовать учебное взаимодействие в соответствии с целью 

развития качеств конкурентоспособной личности студента; реализацию содержания 

процесса обучения, направленного на развитие качеств конкурентоспособной лично-

сти студента. 

Разработка соответствующей рабочей программы обеспечивала развитие у 

студентов умений: анализа учебной ситуации; адекватного межличностного 

взаимодействия в учебных ситуациях; самоконтроля процесса и результатов 

учебного взаимодействия; самоорганизации процесса достижения разноуровне-

вых целей обучения. В соответствии с этими умениями содержание рабочей про-

граммы строилось в русле логики освоения студентами разноуровневых дея-

тельностно-ориентированных целей обучения. Это потребовало выделение об-

щих и частных целей обучения, их распределение в течение всего периода изу-

чения дисциплины, а также формулировку данных целей и задач обучения как 

практико-ориентированных, т.е. связанных с умениями, способностью решать 

реальные практические задачи. Таким образом, данная программа обучения яви-

лась дидактическим средством, обеспечивающим целеполагание участников 

процесса обучения. Это создавало возможность развивать у студентов умения и 

опыт межличностного взаимодействия в учебных ситуациях, развивать их субъ-

ектность в процессе обучения, их способность к самоорганизации, самоуправле-

нию своей учебной активностью в оперативном и долгосрочном плане.  

Для реализации экспериментальной работы был разработан комплекс дидактиче-

ских средств. В его состав вошли: учебные ситуации, учебные задачи, а также ин-

струменты, обеспечивающие контроль процесса и результата обучения (объекты, 

средства, виды, условия контроля). Особенностью данного комплекса является то, 

что главным, «связующим» дидактическим средством в нем выступает контроль 

процесса и результата обучения. Реализация данного комплекса осуществлялась в 

русле логики организации постановки и контроля достижения разноуровневых 

целей обучения. 
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Организация обучения на формирующем этапе предполагала три этапа, выделен-

ные в соответствии с возможностью и способностью студентов самостоятельно осуще-

ствлять самоконтроль учебного взаимодействия. На первом этапе осуществлялось пер-

воначальное включение обучающихся в процесс осмысления проблемы развития ка-

честв конкурентоспособной личности, которое происходило в беседах о соответствую-

щих возможностях процесса обучения в вузе. На втором этапе реализовывалось учеб-

ное взаимодействие, направленное на развитие качеств конкурентоспособной личности 

студента. При этом ориентация студентов в процессе этого взаимодействия обеспечива-

лась преимущественно под руководством педагога, при значительной доле педагогиче-

ского контроля за процессом и результатом обучения. На третьем этапе учебное взаи-

модействие осуществлялось преимущественно на основе самоконтроля студентов и пе-

дагогического контроля в свернутой форме. 

Взаимодействие преподавателя и студентов в процессе контроля учебной 

деятельности студентов обеспечивало возможность развивающего воздействия 

на личность обучающегося за счет того, что педагогический контроль выступал 

в качестве средства обучения самоконтролю: он «запускал» рефлексию (взгляд 

«со стороны») процесса, условий учебного взаимодействия. В результате созда-

валась возможность более глубокого понимания студентом содержания и про-

цесса, ситуаций межличностного учебного взаимодействия. Обеспечение в 

данных ситуациях ценностно-смысловой основы учебной деятельности студен-

та, наряду с формированием знаний об инструментах достижения ее целей, соз-

давало условия для саморазвития и свободного проявления студентами качеств 

конкурентоспособной личности в обучении.  

Организация формирующего эксперимента посредством разработанного 

комплекса дидактических средств предполагала последовательную организацию 

специальных учебных ситуаций с ясной и неясной целевой установкой (комму-

никативных, контрольных и проблемных учебных ситуаций). В этих ситуациях 

происходила постановка преподавателем соответствующих учебных задач и ре-

шение этих задач разными студентами, которые предлагали свои варианты ре-

шения. По результату решения учебных задач осуществлялся анализ данных си-

туаций учебного взаимодействия. Анализ включал осмысление студентами сво-

их личностных качеств и ценностно-смысловой основы своей деятельности на 

примере данных ситуаций.       

Представленная организация учебного взаимодействия соответствовала при-

менению метода анализа конкретной ситуации. В качестве анализируемых си-

туаций в эксперименте выступали специально организованные «естественные» 

ситуации процесса обучения. При этом предметом анализа являлись следующие 

их составляющие: участники (их цели/намерения/потребности, отношения, дей-

ствия, личностные качества), учебные задачи, обстоятельства постановки и ре-

шения учебных задач, результаты решения. Завершающим этапом анализа учеб-

ной ситуации было обобщение полученной информации относительно более 

широкого класса задач, включая учебные и профессиональные задачи.  

В конце каждого этапа процесса обучения в формирующем эксперименте 

осуществлялась диагностика развития качеств конкурентоспособной личности у 
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студентов экспериментальных групп. В результате были выявлены изменения по 

трем критериям (Рисунок 2). Полученные данные свидетельствуют об устойчи-

вой тенденции к снижению в экспериментальных группах количества студентов 

с низкой степенью развития качеств конкурентоспособной личности и увеличе-

нию количества студентов с высокой степенью развития данных качеств.     

 
Рисунок 2. Динамика уровней развития качеств конкурентоспособной  

личности у студентов ЭГ в течение трех этапов формирующего эксперимента 

Процесс обучения в контрольных группах строился в соответствии с распро-

страненной практикой, которая изучалась на этапе констатирующего эксперимента. 

Для обеспечения возможности сравнения данных экспериментальных и контроль-

ных групп условия обучения в них были приведены в определенное соответствие. 

В соответствии с программой мониторинга качеств конкурентоспособной 

личности студента на формирующем этапе ОЭР производилась диагностика в 

контрольных и экспериментальных группах. В результате обработки и анализа 

полученных данных (Рисунок 3) было сделано заключение о результативности 

процесса обучения в формирующем эксперименте.  

 
Рисунок 3. Сравнительная оценка развития у обучающихся качеств  

конкурентоспособной личности студента в формирующем эксперименте. 

При сравнении представленных данных был сделан вывод, что в целом по-

ложительная динамика показателей развития качеств конкурентоспособной 

личности оказалась выраженной в большей степени у студентов, обучавшихся в 
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условиях специального педагогического воздействия. Полученные данные сви-

детельствуют о том, что в процессе обучения в экспериментальных группах 

были созданы необходимые педагогические условия для проявления и развития 

у обучающихся качеств конкурентоспособной личности студента. 

Таким образом, в ходе формирующего этапа опытно-экспериментальной 

работы была подтверждена обоснованность и результативность реализации 

разработанных нами педагогических условий развития качеств конкурентоспо-

собной личности студента в процессе изучения гуманитарных дисциплин. 

Опытно-экспериментальная работа подтвердила положения гипотезы исследо-

вания и свидетельствовала о решении всех поставленных задач. 

В «Заключении» представлены  основные результаты исследования и оп-

ределены его перспективы.  

Теоретически и экспериментально обоснованы педагогические условия раз-

вития качеств конкурентоспособной личности студента технического вуза при 

изучении гуманитарных дисциплин: реализация педагогического потенциала 

гуманитарных дисциплин в развитии качеств конкурентоспособной личности в 

процессе профессиональной подготовки; внедрение в процесс обучения по гу-

манитарным дисциплинам педагогических средств, актуализирующих самораз-

витие качеств конкурентоспособной личности студента; применение критериев 

и показателей развития качеств конкурентоспособной личности студента в про-

цессе изучения гуманитарных дисциплин.  

На основании теоретического анализа структуры деятельности конкуренто-

способного специалиста определены качества конкурентоспособной личности 

студента технического вуза, развитие которых происходит в учебной деятельно-

сти в процессе обучения гуманитарным дисциплинам. Данный комплекс состав-

ляют две группы качеств, соответствующих действиям в составе деятельности 

конкурентоспособного специалиста-инженера: качества, обеспечивающие адек-

ватное межличностное взаимодействие в конкурентной среде, и качества, обеспе-

чивающие личностно-профессиональное саморазвитие в конкурентной среде.     

Выявлен педагогический потенциал гуманитарных дисциплин в развитии 

качеств конкурентоспособной личности студента технического вуза, раскры-

вающийся в содержательном и организационном аспектах, отражающих «чело-

векоориентированный опыт», в ходе освоения  которого происходит самораз-

витие обучающимися качеств конкурентоспособной личности в учебной дея-

тельности по гуманитарным дисциплинам.      

На основании теоретического анализа обосновано содержание модели про-

цесса развития качеств конкурентоспособной личности студента при изучении 

гуманитарных дисциплин. Разработанная модель является педагогическим 

средством развития конкурентоспособной личности студента и представляет 

содержание основных компонентов процесса обучения гуманитарным дисцип-

линам, включая комплекс дидактических средств развития качеств конкуренто-

способной личности студента. Предложенный комплекс дидактических средств 

направлен на развитие у студентов опыта учебного межличностного взаимо-

действия и опыта саморазвития как конкурентоспособной личности. Разрабо-
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танная модель апробирована в процессе изучения студентами гуманитарных 

дисциплин в техническом вузе.  

Определены критерии и показатели развития качеств конкурентоспособной 

личности студента, позволяющие осуществлять мониторинг развития у обу-

чающихся данных качеств в процессе изучения гуманитарных дисциплин. 

Обосновано, что критериями развития  качеств конкурентоспособной личности 

студента технического вуза в процессе изучения гуманитарных дисциплин яв-

ляются критерии, позволяющие оценить успешность процесса саморазвития 

студента как конкурентоспособной личности в учебной деятельности (когни-

тивный критерий, мотивационно-ценностный критерий, операционально-

деятельностный критерий).  

Вследствие сложности проблемы развития конкурентоспособной личности 

на этапе вузовской подготовки предлагаемые нами меры педагогического воз-

действия на личность обучающегося представляют собой лишь одно из направ-

лений совершенствования образовательного процесса вуза. Перспективу даль-

нейшего исследования в этой связи могут составить изучение и реализация педа-

гогического потенциала специальных и естественнонаучных дисциплин в разви-

тии у студентов качеств конкурентоспособной личности, интеграция специаль-

ной и гуманитарной подготовки в техническом вузе с целью развития конкурен-

тоспособной личности студента, уточнение особенностей формирования конку-

рентоспособной личности студента на разных этапах вузовского обучения. 
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