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Введение. Кардинальное изменение курса экономического развития России в 

конце ХХ – начале ХI веков привело к формированию новых социально-

экономических, культурных, политических условий в обществе. Переход к 

рыночной модели развития экономики обусловил появление и развитие кон-

курентной профессиональной среды. Как результат этих процессов, появился 

целый ряд проблем, приобретающих все большую актуальность для совре-

менного человека-субъекта профессионального развития, а также для вузов, 

которые должны обеспечить возможность качественного, эффективного 

профессионального становления будущего специалиста в новых условиях. К 

числу таких проблем относятся проблемы безработицы и трудоустройства, 

социализации, адаптации, востребованности специалистов в профессиональ-

ной среде, проблемы взаимодействия между субъектами производственных 

отношений, в том числе в условиях конкуренции.   

К настоящему времени произошла трансформация требований к лично-

стным качествам, знаниям и умениям современных специалистов, включая 

выпускников вузов. Как справедливо отмечает С.А. Хазова, сегодня ведущим 

требованием, критерием оценки качества системы образования выступает 

становление конкурентоспособной личности. Фактически в обществе и в 

науке сегодня признается, что конкурентоспособность личности есть слагае-

мое конкурентоспособности организации и конкурентоспособности страны в 

целом. Таким образом, вопросы выявления и формирования в процессе ву-

зовской подготовки составляющих конкурентоспособности личности студен-

тов-будущих специалистов в настоящее время приобрели значительную ак-

туальность. Решение этих вопросов отвечает потребностям всех субъектов 

образовательного процесса, т.е. потребностям самих обучающихся, вузов и 

их социальных партнеров – представителей сферы производства. 

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-
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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 конкурентоспособ-

ности личности, структурными компонентами которых выступают такие 

компоненты личности как направленность, компетентность, качества (Ж.И. 

Айтуганова, Л.М. Митина, С.А. Хазова и др.). Конкурентоспособность изу-

чается как показатель качества подготовки в учебных заведениях (С.Н. Ши-

робоков, Д.В. Чернилевский). Исследователей интересует развитие конку-

рентоспособности личности обучающихся с точки зрения разных профессио-

нальных профилей, условий и ступеней образования (А.В. Гришин, В.Н. Ме-

зинов, Т.Г. Пронюшкина, В.С. Суворов и др.). Внимание исследователей 

также направлено на изучение роли подготовки в рамках отдельных дисцип-

лин и форм обучения в формировании конкурентоспособной личности (И.В. 

Дарманская, Е. В. Потапова, Н.В. Филончик и др.). 

По мнению ученых, совокупность профессионально-личностных качеств 

определяет успешность профессиональной деятельности и обеспечивает кон-

курентоспособность ее субъекта. Многочисленные исследования (С.А. Бори-

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

настоящее время необходимыми качествами для того, чтобы стать конкурен-

тоспособными в реальных условиях. Это обусловливает интерес ученых к 

проблеме исследования качеств конкурентоспособной личности и их форми-

рования в образовательном процессе.  

Сегодня в научном сообществе имеется мнение о том, что уровень теоре-

тической разработанности проблемы конкурентоспособности личности явля-

ется довольно невысоким. Так, признается необходимость дальнейшего изу-

чения категориального аппарата, более глубокого осмысления понятий «кон-
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куренция», «конкурентоспособность». Вопрос выделения качеств конкурен-

тоспособной личности также является дискуссионным. В частности, требует 

более тщательного изучения аспект выделения, структуризации и развития 

надпрофессиональных специфических качеств личности, определяющих ее 

конкурентоспособность, 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 образования 

связываются с идеями его гуманизации и гуманитаризации, поскольку узко-

специальная подготовка не обеспечивает целостность процесса формирования 

личности будущего специалиста. Интеграция профессиональной, гуманитар-

ной, общетеоретической, практико-ориентированной подготовки является в 

настоящее время необходимым условием более гармоничного развития лич-

ности. Одним из важнейших аспектов в этой связи представляется совершен-

ствование гуманитарной составляющей вузовской подготовки, которая реали-

зуется в процессе освоения студентами содержания гуманитарных дисциплин.  

Роль гуманитарных дисциплин в развитии конкурентоспособной лично-

сти состоит в том, что они выступают средством преодоления ограниченно-

сти узкопрофессиональной подготовки, обеспечивая условия для оптималь-

ной социализации личности, более гармоничного ее вхождения и пребывания 

в современной профессиональной конкурентной среде за счет обладания со-

ответствующими личностными характеристиками. Гуманитарная подготовка 

создает условия для формирования гуманистических ценностей студента, что 

представляется важным для развития конкурентоспособной личности спе-

циалиста, поскольку он становится способным принимать более адекватные 

решения с учетом широкого круга социально обусловленных факторов, в том 

числе в условиях межличностного взаимодействия. Таким образом, совер-

шенствование вузовской подготовки в направлении развития у обучающихся 

качеств конкурентоспособной личности может составить актуальное направ-
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ление интеграции специальной и гуманитарной составляющих образования, 

повышающей его организованность и целостность.     

Анализ практики организации образовательного процесса в вузах пока-

зывает, что в настоящее время не в полной мере учитывается потенциал гу-

манитарных дисциплин как в профессиональной подготовке в целом, так и в 

развитии качеств конкурентоспособной личности в частности. Это связано с 

тем, что в педагогической теории и практике недостаточно разработаны ос-

новы и практический инструментарий для реализации и мониторинга про-

цесса развития качеств конкурентоспособной личности студента в учебной 

деятельности в рамках процесса обучения по гуманитарным дисциплинам.     

 Анализ состояния и тенденций развития современного общества, педаго-

гической теории и практики позволяет выделить следующие противоречия: 

- между потребностями со стороны государства, производства и выпускников 

вузов в развитии у последних качеств конкурентоспособной личности и недос-

таточной разработанностью вопроса обеспечения соответствующих условий в 

процессе обучения по гуманитарным дисциплинам;  

- между необходимостью обладания выпускниками вузов качествами конкурен-

тоспособной личности и недостаточным уровнем их фактического развития; 

- между потенциалом гуманитарных дисциплин в развитии у студентов качеств 

конкурентоспособной личности и недостаточной разработанностью педагоги-

ческих средств, обеспечивающих адекватную реализацию процесса обучения, 

направленного на развитие конкурентоспособной личности. 

Актуальность темы исследования и выявленные противоречия определи-

ли научно-исследовательскую задачу: определить и обосновать педагоги-

ческие условия, способствующие развитию качеств конкурентоспособной 

личности студента при изучении гуманитарных дисциплин в образователь-

ном процессе технического вуза.    

На основе актуальности, выделенных противоречий и определения про-

блемы была сформулирована тема исследования: «Педагогические условия 
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развития качеств конкурентоспособной личности студента технического вуза 

в процессе изучения гуманитарных дисциплин».   

Объект исследования: профессиональная подготовка студентов техни-

ческого вуза в процессе изучения гуманитарных дисциплин. 

Предмет исследования: комплекс педагогических условий развития ка-

честв 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 подго-

товки студентов технического вуза. 

В качестве гипотезы исследования выступило предположение о том, 

что развитие качеств конкурентоспособной личности студента будет проис-

ходить  успешно, если в процессе изучения гуманитарных дисциплин будут 

реализовываться следующие педагогические условия:  

- реализация педагогического потенциала гуманитарных дисциплин в разви-

тии качеств конкурентоспособной личности в процессе профессиональной 

подготовки;  

- внедрение в процесс обучения по гуманитарным дисциплинам педагогиче-

ских средств, актуализирующих саморазвитие качеств конкурентоспособной 

личности студента;  

- применение критериев и показателей развития качеств конкурентоспособ-

ной личности студента в процессе изучения гуманитарных дисциплин.     

 В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой были 

сформулированы следующие задачи исследования: 

1) на основе теоретического анализа психолого-педагогической литературы 

изучить состояние проблемы развития качеств конкурентоспособной лично-

сти студента в образовательном процессе вуза;  

2) исследовать педагогический потенциал гуманитарных дисциплин в техниче-

ском вузе в процессе развития качеств конкурентоспособной личности студента; 
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3) определить педагогические средства развития качеств конкурентоспособ-

ной личности студента; 

4) разработать и реализовать модель процесса развития качеств конкуренто-

способной личности студента при изучении гуманитарных дисциплин в тех-

ническом 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 

ценности индивидуального опыта и совместного опыта, ценности межлично-

стного взаимодействия (Л.С. Выготский, И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, А.В. 

Петровский, 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. 

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

- актуальные аспекты исследований проблемы конкурентоспособности, раз-

вития конкурентоспособной личности (Л.М. Митина, М.П. Пальянов, В.В. 

Радаев, Р. А. Фатхутдинов, С.А. Хазова и др.); 

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

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

Для решения поставленных задач и опытной проверки гипотезы использова-

лись следующие методы исследования: 
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- теоретические – анализ философской, экономической, психолого-

педагогической литературы по исследуемой проблеме, изучение норматив-

ных документов (федеральных документов о направлениях экономического 

развития РФ, ФГОС ВО, должностных инструкций, рабочих программ), 

обобщение теоретических положений,  анализ и синтез, сравнение, абстраги-

рование, моделирование;  

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

да, эссе, анализ продуктов деятельности, педагогический эксперимент (констати-

рующий и формирующий этапы); диагностические методики (методика изучения 

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 

проблемы исследования в психолого-педагогической литературе, выявление 

состояния проблемы в образовательной практике технического вуза; разра-

ботка научного аппарата исследования; разработка темы и концепции  иссле-

дования, определение этапов, участие в научно-практических семинарах.  

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

концепции исследования. Разработка научно-методического обеспечения 

экспериментальной работы. Проведение констатирующего и формирующего 

эксперимента. Анализ полученных в ходе эксперимента результатов, уточне-

ние основных положений гипотезы. 

Третий этап (2014-2016 гг.) – заключительный. Обобщение, систематизация и 

описание полученных результатов, оформление диссертационного исследования.   

Основной  опытно-поисковой базой исследования  являлось ФГБОУ ВО 

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

тальной работе на разных этапах приняли участие 334 студента, аспиранты  и 

преподаватели гуманитарных дисциплин СибАДИ.  

Научная новизна исследования заключается в том, что: 
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- выявлен комплекс качеств конкурентоспособной личности студента техни-

ческого вуза, развитие которых обеспечивается в процессе обучения. Данный 

комплекс составляют две группы качеств, соответствующих действиям в со-

ставе деятельности конкурентоспособного специалиста-инженера: качества, 

обеспечивающие адекватное межличностное взаимодействие в конкурентной 

среде (социальная направленность в деятельности, способность эффективно 

действовать «относительно Других»), и качества, обеспечивающие личност-

но-профессиональное саморазвитие в конкурентной среде (рефлексивность, 

целеустремленность, стремление и способность к саморазвитию, способность 

к самоорганизации деятельности); 

- разработаны и обоснованы педагогические условия развития качеств кон-

курентоспособной личности студента технического вуза в процессе изучения 

гуманитарных дисциплин: 

а) выявлен педагогический потенциал гуманитарных дисциплин в развитии 

качеств конкурентоспособной личности студента, который состоит в воз-

можности развивающего воздействия на личность обучающегося посредст-

вом создания условий для приобретения и саморазвития им специфического 

«человекоориентированного» опыта в ситуациях учебного межличностного 

взаимодействия, 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 взаимодействия, 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-
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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, 

стремление и способность к саморазвитию, способность к самоорганизации дея-

тельности);   

- обогащении педагогической теории знанием о возможностях гуманитарных 

дисциплин в развитии качеств конкурентоспособной личности студента тех-

нического 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 

исследования способов формирования конкурентоспособной личности в об-

разовательном 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 исполь-

зованы с целью развития качеств конкурентоспособной личности студента 

при планировании, совершенствовании и организации процесса обучения по 

гуманитарным дисциплинам в инженерных вузах: комплекс учебных задач-

ситуаций,  направленный на насыщение гуманитарных дисциплин содержа-

нием, способствующим развитию качеств конкурентоспособной личности, 

специальная программа обучения иностранному языку, цель и содержание  

которой направлены на повышение личностного потенциала выпускника 

технического вуза на современном рынке труда; 
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- 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 лич-

ности студента, представленных критериями,  показателями и характеристи-

ками уровней развития искомых качеств, которые позволяют на практике 

контролировать успешность процесса развития конкурентоспособной лично-

сти студента в обучении.   

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Конкурентоспособность личности – это характеристика личности, для 

которой свойственно развитие комплекса личностных качеств, способст-

вующих ее успешности и обеспечивающих ее востребованность и статус в 

конкретной социально-профессиональной среде в условиях межличностного 

взаимодействия. Комплекс качеств конкурентоспособной личности включает 

две группы качеств, соответствующих действиям в составе деятельности 

конкурентоспособного специалиста-инженера. Первая группа качеств вклю-

чает качества, обеспечивающие адекватное межличностное взаимодействие в 

конкурентной среде (социальная направленность в деятельности, способ-

ность эффективно действовать «относительно Других»). Вторую группу со-

ставляют качества, обеспечивающие профессиональное саморазвитие лично-

сти в конкурентной среде (рефлексивность, целеустремленность, стремление 

и способность к саморазвитию, способность к самоорганизации деятельно-

сти). На этапе вузовской подготовки происходит становление конкуренто-

способной личности студента, для которой характерно развитие соответст-

вующих личностных качеств, проявляющихся и развивающихся в учебной 

деятельности в процессе межличностного учебного взаимодействия.    

2. Педагогический потенциал гуманитарных дисциплин в развитии качеств 

конкурентоспособной личности раскрывается в содержательном и организаци-

онном аспектах развития конкурентоспособной личности студента технического 

вуза. Содержательный аспект отражает «человекоориентированный опыт», кото-
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рый осваивает студент, за счет обеспечения ценностно-смысловой основы про-

фессионального становления личности и условий для приобретения и рефлексии 

субъективного опыта межличностного взаимодействия в обучении; организаци-

онный аспект – за счет использования педагогических средств  развития умений 

активно и результативно действовать в учебной деятельности, на основе чего 

развиваются качества конкурентоспособной личности в процессе обучения.     

3. Педагогическими средствами развития качеств конкурентоспособной лич-

ности в процессе обучения являются средства саморазвития личности обучаю-

щегося, системное, взаимосвязанное и целенаправленное использование которых 

создает условия для его саморазвития как субъекта межличностного учебного 

взаимодействия, а также как субъекта личностно-профессионального саморазви-

тия. Данные педагогические средства представлены моделью процесса развития 

качеств конкурентоспособной личности студента технического вуза при изуче-

нии гуманитарных дисциплин. В модели отражено содержание основных компо-

нентов процесса обучения, направленного на развитие конкурентоспособной лич-

ности студента. В соответствии с разработанной моделью, создание условий для 

саморазвития качеств конкурентоспособной личности студента обеспечивается 

задачной организацией процесса обучения в русле логики выстраивания процесса 

постановки целей обучения и контроля процесса и результата их достижения. 

Средством реализации такого обучения выступает организация специальных 

учебных ситуаций и обеспечение учебного взаимодействия, создающего условия 

востребованности качеств конкурентоспособной личности студента.        

4. Критериями развития качеств конкурентоспособной личности студента 

технического вуза в процессе изучения гуманитарных дисциплин являются кри-

терии, позволяющие оценить процесс саморазвития студента как конкурентоспо-

собной личности. К данным критериям относятся: когнитивный критерий 

(сформированность знаний, необходимых для саморазвития качеств конкуренто-

способной личности); мотивационно-ценностный критерий (личностная зна-

чимость саморазвития качеств конкурентоспособной личности); операциональ-



14 
 

но-деятельностный критерий (организация действий, направленных на само-

развитие 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. 

Апробация результатов исследования осуществлялась посредством об-

суждения его основных положений в ходе выступлений на Х Международной 

научно-практической конференции «Теоретические знания  –  в практические 

дела» (Омск, 2009 г.), VII Всероссийской научно-практический конференции 

«Развитие дорожно-транспортного комплекса и строительной инфраструктуры 

на основе рационального природопользования» (Омск, 2012 г.), Международ-

ной научно-практической конференции «Филология, переводоведение, лин-

гводидактика: современные проблемы и перспективы развития» (Иркутск, 

2013), Международном конгрессе ФГБОУ СибАДИ «Архитектура. Строитель-

ство. Транспорт. Технологии. Инновации» (Омск, 2013), Международной на-

учно-практической конференции «Развитие дорожно-транспортного и строи-

тельного комплексов в освоении стратегически важных территорий Сибири и 

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

конференции «Архитектура, строительство, транспорт» (Омск, 2015), Между-

народной научно-практической конференции «Новая наука: современное со-

стояние и пути развития» (Оренбург, 2016); публикаций в научно-

исследовательских журналах; выступлений на аспирантских семинарах в Ом-

ском государственном педагогическом университете.   

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы и приложений. Объем ос-

новного текста диссертации составляет 186 страниц. Текст содержит 23 таб-

лицы, 11 рисунков, 17 приложений. Список использованной литературы 

включает 258 источников. 
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Глава 1 

Теоретические основы развития конкурентоспособной  

личности студента в образовательном процессе вуза 

 

1.1 Конкурентоспособность личности студента  

как  предмет педагогического исследования 

 

В современной науке наблюдается значительный интерес к проблеме кон-

курентоспособности специалиста, ставшей к настоящему времени предметом 

многочисленных исследований на междисциплинарном уровне: в экономике, 

философии, психологии, педагогике, социологии, культурологии, политоло-

гии. Это  связано с вхождением России в мировую систему глобального ры-

ночного производства, которое осуществляется как процесс развития новых 

экономических институтов, механизмов, функций, отношений между взаимо-

действующими субъектами. Эти процессы сопровождаются  переоценкой об-

ществом традиционных стандартов российской социальности, осмыслением 

путей дальнейшего развития человека и общества.  В настоящее время  на раз-

ных уровнях  ставятся и широко обсуждаются задачи экономической, соци-

ально-культурной  модернизации России.  Научное осмысление вопросов, свя-

занных с пониманием актуальных требований к человеку, пониманием того, 

каким человек должен быть для того, чтобы он мог более гармонично пребы-

вать в мире, в условиях современной российской действительности, приобре-

тает большую значимость сегодня.  

Тем не менее, уровень теоретической разработанности проблемы конку-

рентоспособности в отечественной науке в целом признается невысоким. Счи-

тается, что наиболее обстоятельно она разрабатывается в парадигме современ-

ного менеджмента [242]. Как отмечает Р.А. Фатхутдинов, приблизительно до 

2000 года в России «системно и профессионально проблемами конкуренто-

способности никогда никто не занимался» [223, с. 7]. Это можно объяснить 

принадлежностью проблемы к тому кругу вопросов, которые не могли откры-
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то, непредвзято и глубоко изучаться в силу их противоречия политическим, 

идеологическим установкам советского общества.    

В настоящее время проблема конкурентоспособности личности является 

одним из важнейших аспектов изучения человека в социально-экономическом 

пространстве. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования в об-

ласти гуманитарных наук. Так, в течение уже длительного времени в экономи-

ке, философии, социологии изучается «человек экономический» («Homo 

economicus») (А. Смит, Ф. Хайек, Г. Шмоллер и др.). В широком смысле под 

ним понимается человек в экономическом пространстве, в более узком смысле 

– это рационально действующий человек, способный адекватно ориентиро-

ваться, приспосабливаться, полноценно действовать, функционировать и ут-

верждать себя в рамках существующей экономической системы [99].  

При изучении конкурентоспособности человека как субъекта экономиче-

ской жизни рассматриваются такие понятия, как «конкурентоспособность че-

ловеческого ресурса», «конкурентоспособность работника», «конкурентоспо-

собный трудовой потенциал», «конкурентоспособность рабочей силы», «кон-

курентоспособность трудовых ресурсов» и др. Конкурентоспособность на 

рынке труда, к примеру, отождествляется с функциональным качеством рабо-

чей силы, предполагающим определенный уровень развития ее качественных 

характеристики, которые позволяют «конкурировать», «состязаться», претен-

довать на «престижные» места  [205]. Конкурентоспособность работника рас-

сматривается как способность к индивидуальным достижениям в труде, опре-

деляется качеством рабочей силы и выступает показателем «селекции» наем-

ных работников по уровню их потенциальной и фактической эффективности 

труда и способности к профессиональному развитию [там же].  

На междисциплинарном уровне разрабатываются концепции человеческо-

го капитала как источника экономического роста, фактора развития личности. 

Понятие «человеческий капитал» связывается с качествами личности (напри-

мер, убеждениями, социальной ответственностью, самоорганизацией, рассу-

дительностью, запасом знаний и умений и др.) и рассматривается как условие 
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поддержания конкурентоспособности государства (О.О. Арькова, И.З. Гара-

фиев, Г.А. Чередниченко и др.).  

Во многих современных исследованиях признается, что качество трудо-

вых ресурсов относится к числу важнейших факторов конкурентоспособности 

организаций (И.А.Войцеховская, Е.А.Галузо, И.Н.Герчикова, Л.А.Емельянова, 

Р.А.Фатхутдинов, В.Н.Шувалов и др.) [234, с.12], что в свою очередь является 

слагаемым конкурентоспособности страны в целом [47, 36  и др.]. Важность 

обладания специалистом качествами, составляющими его «человеческий ка-

питал», вызвана изменениями в механизмах конкуренции, которые, как отме-

чает А.И. Субетто, произошли за последние десятилетия и определили смеще-

ние акцентов от ценового фактора к качеству товаров, от качества товаров – к 

качеству технологий, от качества технологий – к качеству человека, интеллек-

туальных ресурсов общества [209, с.4].  

В современной научной литературе предметом внимания стало понятие 

«социальный капитал», которое с позиций социальной психологии, например, 

трактуется как качество социальных связей (П.Н. Шихирев), с позиций поли-

тологии – как реализуемый на практике потенциал граждан, выражающийся в 

их способности к самоорганизации для общеполезной совместной деятельно-

сти (А.В. Подопригора). Как отмечает Н.В. Паршина, обладание социальным и 

человеческим капиталом представляет для индивида внутреннюю ценность, 

«способствует повышению производственной деятельности» [165, с. 10].                        

В работах современных исследователей рассматривается также феномен 

труда, проблема человека как субъекта труда, различные аспекты профессио-

нальной деятельности, в том числе в условиях рыночной экономики, конку-

рентной профессиональной среды (А.Г. Гаврилова, С.В. Годунова, Э.Ф. Зеер, 

Е.А. Климов, Е.Л. Лаптева, Е.В. Нехода, А.К. Саакян, В.Г. Хайруллина, В.Д. 

Шадриков и др.). Показано, что в настоящее время имеют место различные 

трансформации, в частности появление новых социальных ролей (работода-

тель и наемный работник), изменения в оценке квалификации работников, от-

каз от системы государственного патернализма и др. [192]. Конкурентная сре-
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да в трудовых отношениях рассматривается как совокупность взаимосвязан-

ных внешних и внутренних факторов, влияющих на конкурентные взаимоот-

ношения (А.Г. Гаврилова). Описаны следующие черты конкурентности лично-

сти работника: «соперничающий, стремящийся к превосходству над другими, 

с высокой самооценкой, склонный к риску, активный, нацеленный на дости-

жение успеха, с высоким уровнем притязаний» [48, с.14].     

В педагогических исследованиях изучаются аспекты соответствия качест-

ва профессиональной подготовки потребностям рынка труда, адаптации бу-

дущих специалистов к современной социально-профессиональной среде, фор-

мирования их готовности к выстраиванию карьеры и т.д. (Т.Ю. Драницына, 

С.А. Кокшаров, А.П. Мирзоян, Е.А. Опфер, М.А. Суздалова, С.Н. Широбоков, 

И.В. Янченко, и др.). Так, С.Н. Широбоков выделяет четыре критерия оценки  

качества вузовской подготовки с точки зрения задачи развития конкуренто-

способной личности: профессиональные знания, коммуникативная культура, 

стремление к профессиональному росту, способность к рефлексии [247, 248]. 

Исследователи выделяют характеристики личности, способствующие успеш-

ности, эффективности профессиональной деятельности специалиста в совре-

менных социально-экономических условиях. Например, А.В. Новоклинова, 

изучая компетенции трудоустраиваемости студентов вуза как универсальные 

компетенции, востребованные у современного работодателя, включает в их 

содержание знания о требованиях работодателя, усвоенные способы деятель-

ности, оценочное отношение к продукту своей деятельности и др. [157].  

Таким образом, имеющиеся направления и содержание исследований каче-

ственного состояния человека в современной социально-экономической среде 

свидетельствуют об актуальности изучения особенностей и путей формирова-

ния личности, обеспечивающих такое ее свойство, как конкурентоспособность. 

Понятие «конкурентоспособность личности» плодотворно изучается в об-

ласти социальной философии, психологии, педагогики. Так, Ф.Р. Туктаров 

(2007), рассматривая конкурентоспособность личности в социально-

философском аспекте, определяет ее как «многоуровневый потенциал сопер-
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ничества, борьбы за достижение больших выгод и преимуществ личностью на 

каком-либо поприще», как «меру выживания индивида в условиях социальной 

борьбы, социальной конкуренции», «способность личности достигать конку-

рентных преимуществ в контексте стратифицированного общества» [219, с. 8]. 

В структуру конкурентоспособности личности автор включает инициативу, 

лидерство, готовность к творчеству, специальные знания и др. По мнению 

ученого, конкурентоспособность личности в российском обществе имеет 

культурно-исторические особенности, связанные с доминированием восточ-

ной институциональной матрицы, приоритетом коллективных, надличностных 

ценностей. Это проявляется в наличии у россиян «традиционных» качеств, не 

соответствующих качествам конкурентоспособной личности (в отличие от ин-

дивидуализированного западного общества). К таким качествам относятся: 

сочетание активности на пределе возможностей и полной пассивности, недос-

таточная уверенность в своих силах, стремление не рисковать, не проявлять 

инициативу, не принимать инновации.                     

С позиций психологии конкурентоспособность личности исследуется в 

работах Д.С. Котиковой, Л.М. Митиной, И.В. Терелянской, Е.Л. Холодцевой и 

др. Исследователи рассматривают данное понятие как системное качество 

профессионала (ПВК), личностное образование, которое интегрирует характе-

ристики личности, совокупность/соотношение «желательных» профессио-

нально важных качеств, совокупность внепрофессиональных характеристик 

личности. Выделяются компоненты структуры, показатели конкурентоспо-

собности личности. Так, в рамках одного из наиболее полных подходов к оп-

ределению характеристик конкурентоспособной личности (Л.М. Митиной) 

предлагается ее единая функциональная структура: направленность, компе-

тентность и гибкость. Д.С. Котикова выделяет следующие внепрофессиональ-

ные характеристики конкурентоспособной личности: коммуникабельность, 

целеустремленность, работоспособность, ответственность, лидерские качест-

ва, стрессоустойчивость и др.         
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Что касается педагогических исследований, то следует отметить, что во-

просы формирования конкурентоспособной личности вызывают достаточно 

высокий интерес ученых. Это проявляется в том, что, во-первых, конкуренто-

способность как характеристика личности специалиста становится предметом 

специальных исследований. Во-вторых, во многих работах, посвященных изу-

чению других аспектов современного образовательного процесса, конкуренто-

способность отмечается как актуальное требование к качеству профессио-

нальной подготовки специалистов.         

Категория «конкурентоспособность» перешла в разряд педагогических 

понятий из экономики (С.А. Хазова), в которой история исследования вопроса 

насчитывает уже более двухста лет (со второй половины 18 века). Таким обра-

зом, ориентиры для понимания конкурентоспособности как качества личности 

специалиста, ученые-педагоги находят в области экономических исследова-

ний, раскрывающих социально-экономическую природу явления конкуренто-

способности. В частности, исследователи опираются в своих работах на эко-

номические трактовки понятий «конкуренция», «конкурентоспособность», 

«конкурентоспособность товара», «конкурентоспособность специалиста» 

(И.В. Дарманская, Н.В. Корнейченко, Е.А. Тенилов и др.).  

В современных педагогических исследованиях конкурентоспособность 

личности рассматривается очень разнопланово: как качество личности; ком-

плекс качеств личности; сложное индивидуальное образование; интегральная 

характеристика специалиста; свойство специалиста, личности; базовое осно-

вание личности; показатель качества работы вуза; условие нового качествен-

ного состояния специалиста; само новое состояние специалиста; динамическая 

система, состоящая из ряда компонентов; показатель уровня квалификации 

специалиста, а также показатель возможностей специалиста, показатель высо-

кого уровня развития личности; одна из составляющих социальной компетен-

ции специалиста и др.       

 Вопрос о сущности и содержании конкурентоспособности личности яв-

ляется в настоящее время дискуссионным. Это связано с недостаточным уров-
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нем ее теоретической разработанности, что признается многими исследовате-

лями [119, 175, 231, 242 и др.]. В этой связи С.А. Хазова указывает на пробле-

мы в понимании и использовании категориального аппарата: структурно-

содержательная трактовка категории «конкурентоспособность» в педагогиче-

ских исследованиях далека от однозначного толкования, пока не вполне яс-

ным является ее соотношение с другими, более или менее традиционными ка-

тегориями, используемыми при разработке сходных по контексту проблем ка-

чества профессионального образования [231].  

Как показал анализ научной литературы, понятия «конкурентоспособ-

ность личности» и «конкурентоспособность специалиста» взаимосвязаны. 

Конкурентоспособность специалиста представляется следствием обладания 

определенными личностными особенностями и рассматривается как сложная 

характеристика личности специалиста. Конкурентоспособность личности в 

основном  связывается с обладанием определенной качественной характери-

стикой, с «качественным состоянием» специалиста, определяющим «качест-

во» его личности и деятельности. К факторам, определяющим конкурентоспо-

собность, исследователи относят степень соответствия качества личности и 

деятельности специалиста объективным требованиям профессиональной дея-

тельности и социально-экономическим условиям общества [63, 65, 75, 197, 232 

и др.]. Л.Г. Миляева конкретизирует критерии конкурентоспособности спе-

циалиста, выделяя степень соответствия уровня его подготовки и личностных 

характеристик требованиям рабочего места и субъективным предпочтениям 

работодателей [140].    

Что касается «качества деятельности», то в имеющихся исследованиях 

речь идет об успешности, высокой эффективности профессиональной дея-

тельности [71, 110, 128, 143, 199, 242 и др.]. Специалист, как конкурентоспо-

собная личность, способен «успешно презентовать себя как профессионала и 

свою деятельность», «конструировать и реализовывать технологию своего до-

минирования в профессиональном сообществе» [31, с. 25; 143, с.53], для дея-

тельности такого специалиста характерен «высокий уровень результатов» 
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[214, с. 132]. Е.А. Митин включает в модель конкурентоспособности поли-

профессиональный компонент, который содержит набор качеств и компетен-

ций личности, определяющих «возможности специалиста быть успешным в 

любой профессиональной деятельности» [143, с.52]. Таким образом, учеными 

исследуются наддеятельностные характеристики конкурентоспособной лич-

ности, т.е. «универсальные» характеристики, общие для всех сфер профессио-

нальной деятельности (Е.А. Митин, Л.М. Митина, Т.А. Сливина).    

К настоящему времени среди ученых-педагогов сложилось общее пред-

ставление о том, что конкурентоспособность личности связана со способно-

стью и готовностью выдерживать конкуренцию (противостоять конкурентам) 

за счет достижения того или иного преимущества в профессиональной дея-

тельности, а также ее высокой эффективности. Как отмечает С.А. Хазова, спе-

циалист олицетворяет на рынке труда предложение, является «продавцом» 

своих профессиональных знаний, умений, навыков и нуждается в определен-

ных конкурентных преимуществах [232]. По мнению исследователя, конку-

рентоспособность специалиста на рынке труда «определяется более совер-

шенной, по сравнению с другими, системой знаний, умений, навыков и про-

фессионально значимых личностных качеств, более высокой квалификацией, 

способностью быстро адаптироваться к реальной действительности и более эф-

фективно выполнять профессиональные функции и социальные роли» [там же]. 

Данная позиция представлена также и в психологических исследованиях кон-

курентоспособности (Л.Д. Славова, И.В. Терелянская и др.).      

На основе анализа исследовательской литературы можно обобщенно пред-

ставить следующие подходы к интерпретации содержания конкурентоспособ-

ности личности: а) как совокупности определенных качеств личности (Н.В. Бо-

рисова, В.И. Андреев и др.); б) как интегративной характеристики личности, 

имеющей более сложную структуру (Л.М. Митина, С.А. Хазова и др.).  

Например, В.И. Андреев выделяет десять приоритетных, стержневых ка-

честв личности, определяющих ее конкурентоспособность: четкость целей и 

ценностных ориентаций, трудолюбие, творческое отношение к делу, способ-
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ность к риску, независимость, лидерство, стремление к непрерывному само-

развитию, стрессоустойчивость, стремление к непрерывному профессиональ-

ному росту (успеху) и высокому качеству продукта своего труда [9]. 

Н.В. Корнейченко выделяет четыре группы качеств личности, обеспечи-

вающих ее конкурентоспособность: 1) деловые качества; 2) качества, характе-

ризующие отношение к другим людям; 3) качества, характеризующие отно-

шение к жизни; 4) индивидуальные качества, повышающие самооценку [110]. 

По мнению Н.В. Третьяковой, конкурентоспособность, как свойство личности, 

обеспечивают индивидуальные личностные качества (твердость характера, 

инициативность, самостоятельность суждений и др.) и профессионально-

задаваемые свойства (готовность к профессиональному риску, способность к 

самообразованию, умение рефлексировать и др.) [218]. 

В исследовательской литературе также ведется речь о способности лично-

сти к самоорганизации, профессиональной самоорганизации как основе ее 

конкурентоспособности [65]. Профессиональная самоорганизация при этом 

проявляется в умении личности осознанно и целенаправленно «самодостраи-

вать» значимые составляющие структуры личности. Исследователи выделяют 

акмеологические составляющие личности конкурентоспособного специалиста 

(к примеру, нацеленность на  саморазвитие, наличие персональной модели 

развития профессиональной карьеры и др.) [128]. В качестве условий, обеспе-

чивающих конкурентоспособность личности, рассматриваются способность к 

саморегуляции, самообразованию и самосовершенствованию [149]. 

В научной литературе выделяются и исследуются такие аспекты конку-

рентоспособной личности, как ее рефлексивность, способность к организации 

и планированию деятельности и поведения в динамических ситуациях [144, 

112, 118 и др.], потребность в самосовершенствовании, саморазвитии, способ-

ность к самооценке, самореализации, к достижению высокой эффективности 

своей деятельности, умение прогнозировать свое развитие [14, 110, 177, 199 и 

др.], умения и навыки презентации и продвижения себя как профессионала и 

продукта своей профессиональной деятельности, способность выстраивать 
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смысложизненные профессиональные ориентиры в условиях рыночной конъ-

юнктуры [143], самоопределение как ядро развития конкурентоспособности 

[179], саморазвитие конкурентоспособности студента как изменение его само-

сти и ориентация на самосовершенствование личностных и профессиональных 

качеств [10] и т.д.  

В исследованиях С.А. Хазовой конкурентоспособность специалиста опре-

деляется как интегративная характеристика личности, которая обеспечивает 

специалисту более высокий профессиональный статус, более высокую рей-

тинговую позицию на соответствующем рынке труда, устойчиво высокий 

спрос на его услуги. К структурным компонентам конкурентоспособности 

личности автор относит: компетентность (совокупность знаний, умений, спо-

собов деятельности, опыта), акмеологическую направленность (совокупность 

целей, мотивов достижения успеха в деятельности, максимальной творческой 

самореализации) и конкурентоопределяющие личностные качества (профес-

сионально значимые качества). 

В рамках изучения содержания конкурентоспособности личности учены-

ми предпринимаются также попытки дифференцирования данной категории 

среди существующих педагогических терминов. Так, В.И. Андреев обосновы-

вает различия в изучении личности с точки зрения акмеологии и конкуренто-

логии, связанные с условиями конкуренции, требующими наличие специфи-

ческих качеств личности. Автор дифференцирует понятия «творчески само-

развивающаяся личность», «самодостаточная личность» и «конкурентоспо-

собная личность». При этом последняя, по мнению ученого, является самой 

преуспевающей из трех моделей личности, вызывающей, однако, сомнения 

относительно высоконравственного выбора как основы успешности [9].    

С.А. Хазова проводит сравнительный анализ категорий «конкурентоспо-

собность» и «профессионализм», результатом чего становится вывод о том, 

что профессионализм следует рассматривать как важнейшее, но не единствен-

ное основание конкурентоспособности. Гранью, разделяющей данные катего-

рии, является понятие «востребованность специалиста», что в свою очередь 
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обусловливает выход из профессиональной сферы в сферу общечеловеческих 

характеристик при изучении конкурентоспособности личности [231]. 

Д.С. Котикова, рассматривая конкурентоспособность личности в психоло-

гическом аспекте как совокупность внепрофессиональных характеристик лич-

ности и изучая особенности конкурентного поведения студентов, показала от-

личия конкурентоспособности от профессионализма (отсутствие взаимозави-

симости между конкурентоспособностью и специальностью, интеллектуаль-

ными способностями и академической успеваемостью и др.) [112].               

Подводя промежуточные итоги, отметим, что анализ содержания исследо-

ваний конкурентоспособности личности позволил сделать следующие обобще-

ния. Во-первых, не смотря на разнообразие взглядов на определение понятий 

«конкурентоспособность специалиста», «конкурентоспособность личности», 

можно описать общий образ конкурентоспособного специалиста, позволяющий 

изучать внутриличностные основания его конкурентоспособности: это не про-

сто профессионал, а высококлассный, успешный профессионал, что достигается 

в большой степени за счет обладания им определенными качествами, способно-

стями, ценностными  ориентациями. Это лидер, способный эффективно рабо-

тать в условиях напряженной борьбы. Его профессиональная деятельность от-

личается высокой эффективностью. Это специалист, способный достигать наи-

лучших результатов в профессиональной деятельности. Исходя из этого, можно 

сделать вывод, что конкурентоспособный специалист – это специалист уровня 

«акме»: с более высоким уровнем развития профессионализма (компетентности 

и др.) по сравнению с другими специалистами, более успешный и занимающий 

более высокую позицию в профессиональной среде.  

Исходя из представленного общего образа конкурентоспособного специа-

листа, можно сделать вывод о том, что в педагогических исследованиях наблю-

дается направление изучения конкурентоспособности личности, которое, по 

нашему мнению, можно назвать акмеологическим (от греч. Акmе – вершина, 

острие). Данное направление представляется целесообразным в качестве стра-

тегии профессионального саморазвития, поскольку оно предлагает постоянное 
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движение человека к некоторому «высокому» идеальному состоянию, которое 

обеспечит его профессиональную востребованность в конкурентной среде.    

Во-вторых, в психолого-педагогических исследованиях [4, 10, 17, 60, 89, 161, 

188, 196, 208, 213, 236, 242 и др.] изучение конкурентоспособной личности осно-

вывается на содержании экономических терминов «конкуренция», «конкурен-

тоспособность», «конкурентоспособность товара». Однако, аспект учета 

принципов гуманизма, гуманистических принципов педагогики до сих пор не 

получил должного внимания ученых. Подтверждением этого может служить 

опора многих исследователей в своих работах на такую концепцию конкурен-

ции и конкурентных отношений как борьбы, соперничества, в которых «выиг-

рывает сильнейший» («закон джунглей»). Кроме того, во многих исследованиях 

наблюдается перенос принципа превосходства качества товара на рынке в об-

ласть изучения конкурентоспособности личности. Как следствие, наблюдается 

тенденция к отождествлению понятий «конкурентоспособность товара» и 

«конкурентоспособность личности», утверждается принцип «превосходства 

качества личности» как фактор ее конкурентоспособности.   

Результатом развития этих идей становится постановка вопроса о нравст-

венных аспектах формирования конкурентоспособного специалиста и даже о 

его целесообразности. Ученые по-разному отвечают на этот вопрос, «разводя» 

понятия «конкурентоспособность» и «нравственность» (В.В. Абраменкова, 

Е.А. Климов) или включая нравственность в состав конкурентоспособности 

(И.Н. Айнутдинова, Ю.В. Андреева, Ю.В. Артемова, В.В. Баранов, Л.М. Митина 

и др.). В этой связи представляется актуальной постановка вопроса об устойчи-

вости нравственного выбора в «условиях противоборства», поскольку согласно 

используемой авторами теории конкуренции, для субъектов конкуренции свой-

ственна склонность к нарушению норм, в том числе нравственных.   

Что касается «акмеологического» подхода к изучению конкурентоспособ-

ной личности, то, с нашей точки зрения, он имеет некоторые ограничения. В 

частности, эти ограничения могут быть связаны с тем, что в его рамках пред-

ставляется затруднительным учитывать в образовательном процессе специфи-
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ческие, узкие, индивидуальные интересы субъектов социально-

профессиональных отношений, составляющие социальный заказ высшему 

профессиональному образованию. Между тем, именно последние детермини-

руют конкурентоспособность специалиста в реальной конкурентной среде 

[49], поскольку на практике специалист «здесь и сейчас» выполняет свои 

профессиональные функции, взаимодействуя с другими субъектами. Соглас-

но данным социо-экономических исследований, на практике довольно часто 

имеют место случаи, когда деятельность, услуги высокопрофессиональных 

специалистов оказываются невостребованными или менее востребованными 

в силу их несоответствия частным (скрытым) потребностям работодателя  

[49, 231, 233]. Кроме того, одним из показателей «конкурентоспособности ра-

ботника», как свойства человеческого капитала, признается «уровень уни-

кальности качества рабочей силы» [204]. Это предполагает более сложный, 

«нелинейный», специфический характер конкурентоспособности специалиста, 

что обусловливает соответствующие качества личности.    

С целью преодоления отмеченных несоответствий и ограничений в изу-

чении категории «конкурентоспособная личность» представляется целесооб-

разным рассмотреть ее содержание с учетом принципов гуманизма, требую-

щих опору на соответствующие теории конкуренции. Кроме того, для обеспе-

чения учета специфического характера конкурентоспособности специалиста 

следует определить качества конкурентоспособной личности на основе иссле-

дования структуры деятельности конкурентоспособного специалиста и изуче-

ния вопроса о том, как действует конкурентоспособный специалист. Таким 

образом, логика нашего исследования требует более детального анализа кате-

горий «конкуренция», «конкурентоспособность специалиста», «деятельность 

конкурентоспособного специалиста».    

Интерпретация понятия «конкуренция» претерпела целый ряд измене-

ний: от поведенческой трактовки как борьбы, соперничества (берущей нача-

ло в 18 веке), до ее понимания, с точки зрения функционального подхода, как 

процедуры открытия нового (инноваций) и, согласно структурной концеп-
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ции, как строения рынка, в частности, возможности влияния на него со сто-

роны субъектов рыночных отношений [53, 125]. В настоящее время в иссле-

довательской литературе наблюдается разнообразие взглядов на понятие 

«конкуренция», вплоть до принципиально противоположных позиций. При-

мером может служить отождествление и дифференцирование разными авто-

рами  конкуренции и соревнования [171,  222].  

С точки зрения нашего исследования интерес представляют позиции эко-

номико-социологического подхода, сложившиеся в конце ХХ века. Так, со-

гласно концепции сетевого подхода (Х. Уайт), конкуренция предполагает со-

циальное взаимодействие агентов (конкурентов), которые стремятся контро-

лировать рыночную ситуацию  [184]. Согласно Х. Уайт, конкуренция опреде-

ляется как соотнесение участниками рынка своих деловых стратегий. Для это-

го им необходимо знать характеристики друг друга, принимать в расчет дейст-

вия друг друга, обмениваться информацией и др., что приводит не к столкнове-

ниям, а к взаимодействию субъектов, их «параллельному действию» [258].  

Для наглядной демонстрации сущности конкуренции в рамках данной 

концепции, репрезентативным представляется уподобление ее «групповому 

забегу на длинную дистанцию, когда каждый участник избегает столкнове-

ния с другими, но постоянно с двух сторон чувствует локти соперников. А 

постоянное наблюдение за их скоростью помогает каждому из участников 

соревнования выработать свои собственные ритм и стратегию» [184, с. 68]. 

Согласно новому институциональному подходу к конкуренции (Н. Биг-

гарт, У. Пауэлл и др.), последняя рассматривается как разработка самими уча-

стниками рынка правил, ограничений в установлении согласованного порядка. 

В этой связи исследователи указывают на парадокс – необходимость сотруд-

ничества субъектов для поддержания их соперничества, добросовестности 

конкуренции [255]. В.В. Радаев приводит аналогию этих процессов с «конку-

рированием» грибников в лесу: каждый ищет «свое место», выстраивает свой 

путь с учетом траектории движения других [184]. 
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Таким образом, обобщая приведенные представления исследователей о 

конкуренции, можно заключить, что конкуренция есть самоуправление субъ-

ектом своими ресурсами, деятельностью для достижения индивидуальных 

стратегических целей, которое осуществляется в среде относительно других 

субъектов (конкурентной среде). Ее цели внутренне заданы и связаны с са-

моизменением субъекта конкуренции, изменением его состояния, статуса в 

конкретной среде и состоят в достижении определенной желаемой самим 

субъектом позиции в этой среде. 

Представленная трактовка понятия «конкуренция» заслуживает внима-

ния с точки зрения ее применения в педагогических целях, а именно для 

обеспечения адекватной ценностно-смысловой основы развития конкуренто-

способной личности будущего специалиста как человека с гуманистическими 

ценностями.               

Что касается общей категории «конкурентоспособность», то теоретический 

анализ показал, что в исследовательской литературе она понимается как доста-

точно конкретная, узкая, частная характеристика объекта, возникающая в усло-

виях конкуренции. Конкурентоспособность объекта является индикатором сте-

пени удовлетворения им специфических внешних потребностей, что в свою оче-

редь обусловливает позицию, статус данного объекта в конкретной (конкурент-

ной) среде (Г.Л. Азоев, Ф. Котлер, В.В. Радаев, Ю.В. Рубин, Р.А. Фатхутдинов, 

А.Ю. Юданов и др).    

Конкурентоспособность специалиста обусловлена его ключевой особен-

ностью – субъектностью. Из этого следует деятельностная сущность конку-

рентоспособности специалиста, выражающаяся в том, что он осознанно, пла-

номерно осуществляет деятельность с целью удовлетворения внешних по-

требностей, за счет чего достигаются его индивидуальные стратегические це-

ли, формируется его «желаемый им самим» статус в профессиональной среде.  

Под конкурентной средой в теории, наряду с другими интерпретациями, 

понимается деятельностная область рынка [59]; обстоятельства, в которых 

разные субъекты осуществляют деятельность относительно друг друга. Об-
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разно говоря, конкурентная среда является общим пространством, картой, на 

которой разными специалистами прокладываются индивидуальные маршруты 

профессионального саморазвития.   

В связи с тем, что конкурентоспособность объекта отражает степень удов-

летворения им специфических внешних потребностей, следует уточнить, кто яв-

ляется субъектом, «носителем» внешних потребностей в деятельности конку-

рентоспособного специалиста.  

В теории потребности рассматриваются как конкретная форма проявления 

человеческих нужд [38], как психологический или физиологический дефицит 

чего-либо, отраженный в восприятии человека [137] и т.д. В экономической ли-

тературе общему понятию внешних потребностей соответствуют: требования 

рынка, запросы покупателей [78], требования «данного вида товара» [30], по-

требности покупателей [43], требования потребителей [210], потребности лю-

дей [127], объективные или субъективные потребности [223], рыночная потреб-

ность в товарах и услугах, уровень организации отношений производства и 

труда на предприятии, условия и интересы работодателя [49, 204].   

Таким образом, в качестве содержания внешних по отношению к специа-

листу и его деятельности потребностей выступают, с одной стороны, общие и 

объективные условия (к примеру, требования, обусловленные состоянием оп-

ределенного рынка на конкретный период времени), с другой стороны, специ-

фичные, частные потребности (например, потребности конкретных потреби-

телей результатов труда специалиста, потребности конкретных работодате-

лей). Носителями внешних потребностей, которые целенаправленно удовле-

творяет конкурентоспособный специалист, таким образом, являются «непо-

средственные потребители» результатов его деятельности и «косвенные по-

требители» – работодатели. К работодателям относятся физические и юриди-

ческие лица, или уполномоченные лица, нанимающие работника и вступаю-

щие с ним в трудовые отношения [200]. Конкурентоспособность специалиста 

выражает степень удовлетворения им потребностей этих субъектов.  
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Как показал теоретический анализ, особенности профессиональной дея-

тельности конкурентоспособного специалиста к настоящему времени не полу-

чили достаточного внимания ученых. В научной литературе исследуются осо-

бенности профессиональной деятельности, обусловленные ее сферой: условия, 

профессиональные задачи и т.д. С учетом этого изучается личность конкурен-

тоспособного специалиста применительно к конкретной профессиональной 

сфере, в частности рассматриваются структурные компоненты модели лично-

сти, обеспечивающие эффективную профессиональную деятельность в этой 

сфере (Ю.В. Андреева, В.Н. Мезинов, Е.А. Тенилов, С.А. Хазова и др.).  

В нашем исследовании нас интересуют специфические особенности про-

фессиональной деятельности конкурентоспособного специалиста как челове-

ка, освоившего ее (являющегося ее субъектом), т.е. способного к ее осуществ-

лению и творческому преобразованию  (Б.Г. Ананьев). Таким образом, априо-

ри мы исходим из предположения, что: а) не каждый субъект профессиональ-

ной деятельности (т.е. человек, освоивший эту деятельность) может быть кон-

курентоспособным в реальных условиях; б) субъекты профессиональной дея-

тельности обладают разной степенью конкурентоспособности. Объектом на-

шего исследования выступают те особенности профессиональной деятельно-

сти, которые обеспечивают ту или иную степень конкурентоспособности ее 

субъекта. С целью выявления этих особенностей необходимо рассмотреть 

структуру деятельности и действия в ее составе, обеспечивающие появление 

такой характеристики ее субъекта как конкурентоспособность.   

К настоящему времени в науке разработаны разные концепции деятельно-

сти. Основополагающими для настоящего исследования являются представле-

ния о деятельности как о форме активного отношения субъекта к действитель-

ности, направленной на достижение сознательно поставленных целей и свя-

занной с созданием общественно значимых ценностей или освоением соци-

ального опыта (А.В. Карпов). Деятельность в самом общем виде рассматрива-

ется как единство цели, мотивов, действий (операций), результата  (А.Н. Леон-

тьев). Интерес для нас также представляет трактовка профессиональной дея-
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тельности как социально значимой деятельности, выполнение которой требует 

специальных знаний, умений и навыков, а также профессионально-

обусловленных качеств личности (Э.Ф. Зеер). 

Исходя из результатов анализа социо-экономических и психолого-

педагогических оснований конкурентоспособности личности, а также основы-

ваясь на исследованиях деятельности, профессиональной деятельности, процес-

са решения профессиональных задач [68, 79, 97, 130, 217, 240 и др.], мы пришли 

к выводу о том, что конкурентоспособный специалист в процессе решения 

профессиональных задач выступает одновременно в качестве субъекта профес-

сиональной деятельности и субъекта конкуренции. При этом профессиональная 

деятельность направлена на решение конкретной оперативной «внешне задан-

ной» профессиональной задачи. Действия (деятельность) субъекта конкуренции 

направлены на его личность, профессиональную деятельность и состоят в стра-

тегическом самоуправлении ими, т.е. принятии и реализации решений относи-

тельно изменений себя и своей профессиональной деятельности с целью дос-

тижения желаемого статуса в конкретной профессиональной среде.    

На основании сделанных выводов мы определили профессиональную дея-

тельность конкурентоспособного специалиста как социально значимую дея-

тельность по решению профессиональной задачи, которая осуществляется в 

конкурентной среде при взаимодействии (прямом или опосредованном) спе-

циалиста и заказчика. При этом под «заказчиком» мы понимаем «потребите-

лей» внешних результатов (продуктов) деятельности, т.е. субъекта/субъектов, 

для которых эти результаты предназначены – непосредственных «пользовате-

лей продуктом» и работодателей.  

Как показывает анализ структуры деятельности (А.М. Новиков, В.Д. 

Шадриков), связь деятельности конкурентоспособного специалиста и заказчи-

ка выходит во внешний план: заказчик и его потребности (внешние потребно-

сти) являются частью внешней конкурентной среды. Внешние потребности, 

представленные чаще всего имплицитно, обусловливают разнообразие про-

фессиональных задач, решаемых конкурентоспособным специалистом. Имен-
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но внешние потребности оказывают прямое влияние на действия конкуренто-

способного специалиста: заказчик прямо или опосредованно «транслирует» 

ему информацию о своих индивидуальных потребностях, конкурентоспособ-

ный специалист «принимает» эту информацию и стремится к удовлетворению 

внешних потребностей. Удовлетворение внешних потребностей – это решение 

проблемы, улучшение состояния состояния ее «носителя» [253]. Затем резуль-

тат решения задачи (в виде «продукта», информации о «продукте») представ-

ляется заказчику, происходит его внешнее оценивание с учетом удовлетворе-

ния внешних потребностей, за счет чего, в свою очередь, определяется степень 

конкурентоспособности специалиста.  

Если обратиться к внутреннему плану деятельности конкурентоспособно-

го специалиста, то можно заключить, что для конкурентоспособного специа-

листа представляется необходимым в ходе целеобразования уметь выявить 

внешнюю потребность на основе анализа профессиональной задачи, ситуации. 

Таким образом, при прочих равных условиях, т.е. умении грамотно, качест-

венно решать профессиональные задачи, для конкурентоспособного специа-

листа, в отличие от других компетентных специалистов, характерно умение 

правильно интерпретировать профессиональную задачу, ситуацию и устано-

вить именно ту потребность, удовлетворение которой и ожидается от специалиста. 

Как показал анализ психологической структуры деятельности (В.Д. Шад-

риков), в условиях конкурентной среды для деятельности конкурентоспособ-

ного специалиста характерно планирование и самооценка результата в сравне-

нии с другими специалистами, основанные на адекватном представлении о «се-

бе среди Других», на осознанном и целенаправленном анализе деятельности, 

достигнутых результатах, уровне возможных достижений других специалистов. 

Эти процессы аналогичны процессам планирования и достижения «своей план-

ки» в спортивном соревновании.   

Как субъект конкуренции, конкурентоспособный специалист в процессе 

осуществления профессиональной деятельности действует с учетом своих ин-

дивидуальных стратегических целей, связанных с достижением определенного 
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профессионального статуса. При этом, как показывает теоретический анализ 

[2, 12, 28 и др.], статус конкурентоспособного специалиста как его «управляе-

мая» относительная комплексная, качественная и количественная характери-

стика, показатель «качества» его личности и деятельности в конкурентной 

среде определяется через внешнее оценивание деятельности и ее результатов и 

связан с их востребованностью со стороны потребителей и работодателя.  

На основе анализа исследований самоорганизации, самоменеджмента, са-

моуправления, самоконтроля, карьерного становления личности [9, 25, 93, 

103, 126, 148, 158 и др.] содержание «стратегического» самоуправления кон-

курентоспособного специалиста можно описать как аналитическую деятель-

ность, предполагающую рефлексию профессиональной деятельности и ее ре-

зультатов, прогнозирование изменений внешней среды, планирование направ-

ления, параметров эффективности, «качества» деятельности, поведения, до-

полнительных мероприятий в рамках профессионального развития, в том числе 

с учетом деятельности, результатов деятельности, опыта других специалистов в 

определенной профессиональной среде. Исходя из этого, деятельность субъекта 

конкуренции предполагает не линейное достижение позиции относительно 

других («вершины», «позиции лидера»  т.п.), а поиск оптимального индивиду-

ального положения (ниши) в профессиональной среде, который происходит на 

основе наблюдения, анализа опыта своей деятельности и деятельности других 

специалистов и принятия, с учетом этого, решений относительно себя и своей 

деятельности.  

Таким образом, анализ содержания понятия «конкуренция» в рамках эко-

номико-социологического подхода, а также анализ деятельности конкуренто-

способного специалиста позволили выделить действия в составе деятельности, 

обеспечивающие конкурентоспособность специалиста, и представить общий 

образ конкурентоспособного специалиста. К действиям, обеспечивающим 

конкурентоспособность специалиста, можно отнести следующие действия: 

анализа ситуации постановки профессиональной задачи и установление внеш-

ней потребности; реализации процесса решения профессиональной задачи с 
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учетом внешней потребности; сравнения результата с результатами Других 

как способа определения цели и самооценки результата; анализа себя и своей 

деятельности с точки зрения достижения разноуровневых индивидуальных 

целей саморазвития; самоорганизации текущей деятельности с учетом разно-

уровневых индивидуальных целей саморазвития; принятия и реализации ре-

шений о дополнительных мерах в рамках профессионального саморазвития.   

Обобщая результаты теоретического анализа, представим общий образ 

конкурентоспособного специалиста. Это «специалист-психолог», способный 

глубоко проникнуть в профессиональную ситуацию и действующий с учетом 

потребностей, интересов, деятельности других людей. Это специалист, являю-

щийся субъектом своего профессионального «движения», управляющий и ответ-

ственный за свою востребованность, свое положение, статус в конкурентной про-

фессиональной среде. С точки зрения особенностей деятельности, конкуренто-

способный специалист – это специалист, способный к осуществлению про-

фессиональной деятельности, параметры эффективности которой включают 

адекватность результата специфическим требованиям конкретной социально-

профессиональной конкурентной среды, а также способный к стратегическому 

самоуправлению текущей профессиональной деятельностью в этой среде. 

Конкурентоспособность специалиста – это комплексная характеристика спе-

циалиста, которая, является показателем соответствия «качества» его лично-

сти и деятельности требованиям конкретной среды, а также указывает на спо-

собность личности к осознанному, целенаправленному профессиональному само-

развитию в конкурентной среде. 

Поскольку тема нашего исследования ограничена подготовкой студентов техни-

ческого, инженерного вуза, нам было необходимо установить соответствие выделен-

ных действий в составе деятельности конкурентоспособного специалиста содержа-

нию профессиональной деятельности, процессу решения профессиональных задач 

современного инженера.      

Сравнительный анализ действий в составе деятельности конкурентоспособ-

ного специалиста и условий, этапов, процедур решения профессиональных задач в 
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деятельности инженера (Э. Крик, В.С. Шейнбаум) позволил нам установить их соот-

ветствие. Так, к примеру, выделенные нами действия, связанные с определением и 

удовлетворением внешней потребности в деятельности, соотносятся с проектными 

процедурами (формулировка технического задания, структурный синтез, разработка 

модели, анализ, оценка) [244]; с этапами в решении проектировочных задач в систе-

мотехнической деятельности инженера (анализ проблемной ситуации, синтез реше-

ний, оценка и выбор альтернатив, моделирование, корректировка и реализация реше-

ния) [206]; с последовательностью действий в процессе принятия решений в инже-

нерной деятельности [244]. Кроме того, профессиональные ситуации в деятельности 

инженера далеко не всегда предполагают четкость и понимание инженером цели 

предстоящей деятельности; анализ ситуации включает определение инженером про-

блем, поиск выхода из них (В.С. Шейнбаум). Такие условия деятельности инженера 

соответствуют действиям конкурентоспособного специалиста, связанным с анализом 

ситуации постановки задач и выявлением внешних потребностей в деятельности, а 

также реализацией решения с учетом этих потребностей. 

Анализ также показывает, что являясь субъектом конкуренции, т.е. субъектом 

самоуправления своим профессиональным движением в конкурентной среде, инже-

нер в процессе реализации процедур в решении профессиональных задач вполне мо-

жет учитывать соответствующие индивидуальные цели профессионального самораз-

вития.      

Таким образом, посредством сравнительного анализа нами был сделан вывод о 

том, что действия в составе деятельности конкурентоспособного специалиста, описа-

ние его общего образа можно отнести к инженеру как конкурентоспособному спе-

циалисту и к его профессиональной деятельности.        

С учетом выявленных особенностей деятельности конкурентоспособного 

специалиста и его обобщенного описания можно отметить, что в основе конку-

рентоспособности специалиста лежит развитие особых составляющих его лично-

сти, которые проявляются в условиях социально-профессионального взаимодей-

ствия,  способствуют успешности этого взаимодействия и обеспечивают целена-

правленное личностно-профессиональное саморазвитие человека.    
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Для того чтобы определить конкурентоспособность личности и выделить 

ее соответствующие составляющие, необходимо обратиться к категории «лич-

ность». Как отмечает С.Л. Рубинштейн, личность определяется своими отно-

шениями к окружающему миру, к общественному окружению, к другим лю-

дям, при этом человек определяет свое отношение к окружающему сознатель-

но [190]. Личность рассматривается как продукт социализации индивида [154], 

как социальное качество индивида, которое характеризует его как субъекта 

социальной деятельности и служит отличительным признаком его от других 

людей [226]. Личность представляется как устойчивая совокупность психиче-

ских процессов, свойств, качеств и состояний [102]. 

В процессе социального становления, усвоения человеком социального 

опыта, происходит, как указывает А.В. Мудрик, формирование требуемых 

обществом черт, усвоение личностью установок, ценностей, способов мышле-

ния и других личностных качеств [147]. Качества личности рассматриваются 

как стабильные внутренние особенности человека, к которым относятся черты 

характера, мотивы, знания, умения и др.       

По мнению А.Н. Леонтьева, ядром личности является иерархия деятель-

ностей. Личность всегда является субъектом деятельности (ее участником, ис-

полнителем) [201]. Личность проявляется в деятельности и влияет на деятель-

ность. Как отмечает К.А. Абульханова-Славская [1], личность одновременно 

является предпосылкой и результатом деятельности.  

Таким образом, конкурентоспособность личности, как основание конку-

рентоспособности специалиста, можно представить следующим образом. Это 

характеристика личности специалиста, для которой свойственно развитие осо-

бых качеств. Благодаря этим качествам конкурентоспособная личность высту-

пает субъектом деятельности, результаты которой обеспечивают его успеш-

ность, востребованность и желаемый им статус в конкретной социально-

профессиональной среде в условиях межличностного взаимодействия.    

Исходя из этого, представляется целесообразным определить некоторый 

набор, комплекс качеств конкурентоспособной личности, способствующих 
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приобретению ею сложной, комплексной характеристики – конкурентоспо-

собности.  

Результаты теоретического анализа позволили нам определить исходные 

направления в выявлении комплекса качеств конкурентоспособной личности. 

В частности, при выделении качеств конкурентоспособной личности мы исхо-

дили из того, что эти качества, с одной стороны, должны способствовать ее 

успешному межличностному взаимодействию в социально-профессиональной 

среде. С другой стороны, качества конкурентоспособной личности должны 

обеспечивать возможность ее личностно-профессионального саморазвития в 

конкурентной среде.   

В результате анализа нами был получен перечень качеств конкурентоспо-

собной личности, представленный двумя группами качеств (табл. 1). Лич-

ность, для которой характерна сформированность данных качеств, можно оха-

рактеризовать как конкурентоспособную личность.  

Для реализации цели и задач нашего исследования требуется изучение 

возможностей и путей формирования конкурентоспособной личности в обра-

зовательном процессе вуза, в том числе с учетом особенностей инженерной 

профессиональной подготовки. 

Задача развития конкурентоспособной личности в процессе обучения ста-

вит вопрос о возможности выделения понятия «конкурентоспособная лич-

ность студента» и изучения педагогических средств развития качеств конку-

рентоспособной личности студента в процессе обучения.  

Согласно современным представлениям о личности, ее формирование, 

развитие социально востребованных качеств происходит в среде, охватываю-

щей все сферы жизни и деятельности человека. При этом признается, что в 

значительной степени этот процесс детерминируется ведущей деятельностью 

(Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Д.Б. Эльконин и др.). В со-

ответствии с концепцией «неограниченного развития» (Б.Г. Ананьев, К.К. 

Платонов и др.) развитие человека, как изменения его личности и  
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Таблица 1 

Комплекс качеств конкурентоспособной личности 

Действия в составе 

деятельности конку-

рентоспособного 

специалиста 

 

Группы качеств 

конкурентоспо-

собной личности 

 

Качества конкуренто-

способной личности 

 

Характеристика качеств 

конкурентоспособной личности 

1. 2. 3. 4. 

Анализ ситуации 

постановки профес-

сиональной задачи и 

установление внеш-

ней потребности. 

 

 

Реализация процесса 

решения профес-

сиональной задачи с 

учетом внешней по-

требности. 

 

 

Сравнение как спо-

соб действий опре-

деления цели и са-

мооценки результа-

та. 

 

 

 

 

 

 

 

Качества, обеспе-

чивающие адек-

ватное межлич-

ностное взаимо-

действие в конку-

рентной среде. 

 

 

 

Социальная направ-

ленность в деятельно-

сти. 

 

 

 

 

 

 

Способность эффек-

тивно действовать в 

условиях «относи-

тельной среды», «от-

носительно Других». 

Ориентация на социально значимый результат деятельности и от-

ветственность за него. Осознание и ценностное отношение к со-

циальной значимости результата деятельности (т.е. значимости 

для Другого), а также гарантирование (стремление обеспечить) 

его достижение своими силами. Для этого требуется способность 

действовать в условиях контакта субъектов в соответствии с си-

туацией, с учетом интересов, целей, особенностей субъектов 

взаимодействия. Это предполагает умение воспринимать инфор-

мацию, способность чувствовать эмоциональное состояние уча-

стников взаимодействия, адекватно откликаться на их действия, 

подстраивать свои действия под действия партнера. 

 

Способность эффективно действовать в ситуациях, когда дея-

тельность осуществляется «относительно Других».  Предполагает 

адекватное («конструктивное») отношение к присутствию, дея-

тельности и результатам других субъектов: эти условия «относи-

тельности» не осознаются, не переживаются личностью негатив-

но, не приводят сами по себе к снижению эффективности дости-

жения индивидуальных целей деятельности; они анализируются и 

конструктивно учитываются в деятельности.  
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Продолжение Таблицы 1 
1. 2. 3. 4. 

Анализ себя и своей 

профессиональной 

деятельности (про-

цесса и результата) с 

точки зрения дости-

жения разноуровне-

вых индивидуальных 

целей (стратегиче-

ских, тактических, 

оперативных). 

 

Самоорганизация те-

кущей деятельности с 

учетом разноуровне-

вых индивидуальных 

целей. 

 

Принятие и реализа-

ция решений о до-

полнительных мерах 

в рамках профессио-

нального саморазви-

тия 

 

 

 

 

Качества, обеспе-

чивающие лично-

стно-

профессиональное 

саморазвитие за 

счет оперативного 

и стратегического 

самоуправления 

текущей деятель-

ностью. 

 

Рефлексивность. 

 

 

 

 

 

 

Целеустремленность. 

 

 

 

Стремление и способ-

ность к саморазвитию. 

 

 

 

 

Способность к самоор-

ганизации деятельности. 

Способность к самоконтролю и адекватной самооценке своих 

особенностей, действий, поступков. Включает умение само-

стоятельно выявлять, анализировать информацию о себе и сво-

ей деятельности, оценивать себя и свою деятельность в соот-

ветствии с реальной ситуацией.  

 

Волевое свойство, сознательная направленность личности на 

определенный результат, умение ставить ясные цели (стратеги-

ческие и оперативные) и руководствоваться ими в деятельно-

сти. 

 

Побуждения, осознанные по своей цели и связанные с усилия-

ми по ее достижению. В качестве цели выступает самостоя-

тельное развитие, самосовершенствование, достижение «каче-

ственного состояния» субъекта, осознанного и желаемого им 

самим.   

 

Умение планировать, самостоятельно целенаправленно нахо-

дить и использовать условия, ресурсы, необходимые для осу-

ществления деятельности, распределенной во времени. Пред-

полагает проявление инициативности, т.е. способности к само-

стоятельным, активным действиям. 
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деятельности, качественные изменения в его сознании и поведении, продол-

жается в течение всей его жизни.  

В многочисленных исследованиях (Б.Г. Ананьев, М. В. Гамезо, В.А. Сла-

стенин, А.В. Толстых и др.) показано, что период студенчества характеризует-

ся интенсивным личностным развитием. Доказана возможность развития, 

приращения социально желательных личностных качеств студентов в период 

профессиональной подготовки, когда структура личности в основном уже 

сформировалась (Л.Е. Миловидова, В.В. Тертычная и др.). 

В психолого-педагогических исследованиях используется термин «про-

фессиональное становление личности» для обозначения целостного процесса 

овладения человеком профессии, который охватывает весь профессиональный 

путь личности. Так, согласно концепции Т.В. Кудрявцева, профессиональное 

становление является длительным, динамичным, многоуровневым процессом, 

включающим следующие основные стадии: формирование профессиональных 

намерений, профессиональное обучение, профессиональная адаптация, реали-

зация личности в профессиональном труде [116]. Э.Ф Зеер связывает профес-

сиональное становление с развитием личности в процессе выбора профессии, 

профессионального образования и продуктивного выполнения профессио-

нальной деятельности [79].  

По мнению Ю. П. Поваренкова, содержание процесса профессионального 

становления личности, как субъекта профессионального пути, составляет 

формирование и развитие профессионально ориентированных подструктур 

личности и профессионально важных качеств личности, адекватных формам 

ее профессиональной активности, формирование различных форм профессио-

нальной активности, включая различные виды учебной и профессиональной 

деятельности [174]. Автор отмечает, что стадия профессионального обучения 

в вузе совпадает с соответствующим этапом профессиональной социализации 

личности и делится на периоды и фазы. Эти периоды и фазы являются резуль-

татом конкретизации ситуации профессионального становления личности и 

связаны с решением частных задач профессионального развития. В частности, 
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автором выделено два периода стадии профессионального обучения: учебно-

академический и учебно-профессиональный. В течение первого периода фор-

мируется личность студента, во втором – закладываются основы личности 

профессионала [174, с. 307].            

В целом следует отметить, что в научном сообществе широко признается 

важная роль этапа профессионального вузовского образования в процессе 

профессионального становления личности (А.А. Вербицкий, А.А. Деркач, Э. 

Ф Зеер, И.А. Зимняя, Л.М. Митина, Н.В. Чекалева, В.Д. Шадриков, В. Я. Яку-

нин и др.). В этой связи заслуживает внимания обращение исследователей к 

понятию «личностно-профессиональное становление студента» (И.В. Гари-

фуллина, С.С. Григорович, Н. В. Козлова, Л.И. Шумская и др.).  

В психологическом словаре-справочнике М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбо-

вича отмечается, что процесс «формирования личности студента» составляет 

приобретение профессионально важных знаний, навыков, качеств [70, с. 464]. 

Л.И. Шумская связывает личностно-профессиональное становление студента с 

поэтапным освоением им сложного многообразия социальных ролей, ценно-

стей, социально и профессионально значимого опыта жизнедеятельности, а 

также с личностно-профессиональным самоопределением [250].   

Н.В. Козлова, опираясь на идеи акмеологического подхода к изучению 

личностно-профессионального становления студента, указывает на целост-

ность, единство личностного и профессионального развития человека как осно-

ву построения современного процесса профессионального образования [107]. 

Автор показал, что личностно-профессиональное становление студента прояв-

ляется в образовательном процессе как самоорганизация человека, связанная с 

его саморазвитием. При этом ведущим резервом личностно-профессионального 

становления студентов автор считает «переподчинение студентом первона-

чально самоценных учебно-познавательных задач стратегической цели овладе-

ния будущей профессиональной деятельностью» [107, с. 15].   

В современных исследованиях наблюдается интерес к изучению проблемы 

профессионального воспитания студентов. Профессиональное воспитание в 
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процессе вузовской подготовки исследователи связывают с формированием 

профессионально-ориентированной личности, нравственного облика, мировоз-

зрения студентов, профессионально важных качеств, профессиональных моти-

вов, ценностного отношения к профессиональной деятельности (Е.Н. Байдаше-

ва, Й. Н. Ганиева, О.Ю. Макарова, Е.Г. Огольцова и др.). Как отмечает В.И. Бе-

лов, содержанием процесса профессионального воспитания являются внутрен-

ние процессы развития и формирования личности «по линии социальной адап-

тации, социализации и самореализации в процессе освоения социального опы-

та». По мнению автора, поэтапный процесс профессионального воспитания, 

обеспечивает высокое качество трудовой деятельности специалиста, успеш-

ность его социальной адаптации, конкурентоспособность на рынке труда [23].      

Таким образом, с учетом вышеизложенного можно заключить, что вузов-

ская подготовка может стать важным этапом длительного и сложного процес-

са становления конкурентоспособной личности. На основе теоретического 

анализа конкурентоспособность личности была определена нами как характе-

ристика личности, для которой свойственно развитие комплекса личностных 

качеств, благодаря которым личность выступает субъектом деятельности, ре-

зультаты которой обеспечивают его успешность, востребованность и желае-

мый им статус в конкретной социально-профессиональной среде в условиях 

межличностного взаимодействия.   

Содержание процесса становления конкурентоспособной личности на 

этапе вузовской подготовки включает развитие качеств конкурентоспособной 

личности студента, которые проявляются и развиваются в учебной деятельно-

сти в условиях вузовского обучения, в ситуациях межличностного учебного 

взаимодействия с другими субъектами процесса обучения.     

Процесс развития  конкурентоспособной личности студента должен стро-

иться в двух направлениях: развитии личности студента как субъекта межлич-

ностного взаимодействия в контексте реализации функций, социальных ролей 

«заказчик-исполнитель», а также развитии личности студента как субъекта са-

моразвития. Учет данных составляющих деятельности конкурентоспособного 
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специалиста в образовательном процессе вуза может обеспечить целостность 

процесса развития студента как конкурентоспособной личности на этапе ву-

зовской подготовки.  

 

1.2  Гуманитарные дисциплины в развитии  

конкурентоспособной личности студента технического вуза  

 

Для выявления педагогического потенциала гуманитарных дисциплин в 

развитии конкурентоспособной личности студента, прежде всего, необходи-

мо определить соответствующее понятие и представить логику его изучения. 

Анализ исследовательской литературы свидетельствует, что понятие 

«педагогический потенциал»  часто используется для обозначения совокуп-

ности возможностей и средств, которые позволяют оказывать определенное 

воспитательное воздействие на людей. Теоретический анализ показал, что 

применительно к гуманитарным дисциплинам более точными являются 

представления о педагогическом потенциале как о свойстве объекта иметь 

определенные возможности, способности, ресурсы, направленные на разви-

тие личности в образовательном процессе (В.А. Митрахович). Таким обра-

зом, под педагогическим потенциалом гуманитарных дисциплин в развитии 

конкурентоспособной личности студента мы будем понимать их свойство 

иметь возможности, способности и ресурсы для развития у обучающихся ка-

честв конкурентоспособной личности студента в процессе обучения. 

Исследование педагогического потенциала гуманитарных дисциплин в 

развитии конкурентоспособной личности студента технического вуза пред-

ставляется целесообразным выстроить в русле логики перехода от рассмот-

рения более общей роли, функции гуманитарной подготовки в инженерном 

образовании к педагогическим возможностям гуманитарных дисциплин в 

рамках частных аспектов подготовки будущих инженеров.             

В этой связи, прежде всего, следует отметить, что вузовская подготовка, 

являясь одним из важных этапов профессионального становления личности 
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специалиста, закладывает основы его формирования как субъекта профес-

сиональной деятельности. Подготовка будущих специалистов – это система, 

процесс и результат (Е.А. Кагакина). Как система подготовка представляет 

собой организационно-педагогическую деятельность, которая обеспечивает 

содержание и технологии достижения целей образовательных программ. Как 

процесс она включает в себя теоретическое обучение, практическое обучение 

и проектирование образовательных программ. Как результат подготовка оз-

начает готовность выпускника к качественному выполнению конкретных 

функций в трудовой деятельности [92, с. 97].     

Система высшего профессионального образования в России функциони-

рует в контексте общественных изменений и, соответственно, испытывает на 

себе воздействие множества социально-экономических, культурных факто-

ров. В настоящее время на человека и общество большое влияние оказывают 

фундаментальная наука, техника, информационные технологии. Переход к 

рыночной экономике сопровождается ростом утилитарного практицизма, по-

гоней людей за доходом, обесцениванием духовных ценностей и усилением 

влияния так называемых ценностей «общества потребления».   

Как отмечают ученые, к настоящему времени в обществе усугубилось про-

тиворечие между гуманитарной и технократической культурой (С.Г. Антонова, 

Ю.С. Зубов, Н.Ю. Куценко и др.), обострился кризис гуманитарной культуры 

(О.В. Архипова, М.К. Мамардашвили и др.), который можно описать как «тра-

гедию духа в мире разума» (В.А. Кутырев). Бытие как стихия мысли приносит-

ся в жертву технической интерпретации мышления (М. Хайдеггер), бытие по-

глощено небытием, культура поглощена техникой (Л. Мельрод), человек по-

глощен гипертехнологичным миром (О.В. Архипова). Наиболее распростра-

ненный духовный недуг современного человека – это кризис самосознания, при 

котором человек оказывается неспособным найти собственное отражение в 

«зеркале», разбившемся на многие осколки (В.М. Межуев).  

Гуманитарная культура, связанная с человеком и его духовностью, фор-

мирует систему моральных запретов личности, активизирует ответственность 
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личности за свои действия. Технократическая культура рассматривает инди-

вида как «придаток» машин, как элемент современных технологий. К сущно-

стным чертам технократизма относят примат средства над целью и смыслом, 

техники над человеком (В.П. Зинченко). Обострение противоречия между 

гуманитарной и технократической культурой привело к ряду проблем: уси-

лению социально-экономических противоречий в обществе, росту насилия 

над личностью и др. В этой связи ученые указывают на необходимость осоз-

нания обществом важности того, что «наука и техника важны не сами по се-

бе, а лишь в той мере, в какой они способствуют развитию творческих спо-

собностей личности, реализации ее внутреннего богатства и профессиональ-

ных возможностей» [150, с. 62].    

Описанное состояние общества и человека, обострение противоречия 

между гуманитарной и технократической культурой являются наиболее су-

щественными факторами, отразившимися на качественном состоянии совре-

менной системы профессионального образования. Это связано с тем, что по-

следняя ориентируется на превалирующие в обществе тенденции к понима-

нию роли «духовного» и «технического» начал в человеке-профессионале. 

Недооценка личностного фактора в образовании, в свою очередь, внесла свой 

вклад в развитие гуманитарного кризиса, возникновение таких проблем, как 

отчуждение человека от деятельности, бессмысленность труда, девальвация 

нравственности, распространенность «технократического мышления», для 

которого не существуют категории совести, человеческого переживания и 

достоинства (Н.Г. Багдасарьян) и т.д. [181, 21 и др.].  

О.В. Архипова, анализируя противоречие между гуманитарным и техно-

кратическим подходом к образованию, отмечает, что эти противонаправлен-

ные тенденции находятся в перманентном конфликтном взаимодействии, при 

котором каждая утверждает и доказывает свою состоятельность и ущерб-

ность другой, что приводит то к обострению, то к ослаблению противоречия 

[13]. Таким образом, противоречие между гуманитарными и технократиче-
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скими аспектами развития системы образования носит глубинный характер и 

имеет место на каждом этапе развития общества. 

К.В. Борисовой выявлены следующие отрицательные тенденции в разви-

тии инженерного образования, проявляющиеся во все исторические периоды: 

узкая специализация, монодисциплинарность, технократизация, идеологиза-

ция, утилитаризация, прагматизация, дегуманизация [32].  

По мнению ученых, противоречие между гуманитарной и технократиче-

ской культурой заметно проявляется в профессиональном образовании в на-

стоящее время. М. Фишбейн связывает это с консервативностью системы об-

разования, направленной на формирование профессионально «одномерного» 

человека, при том, что настоящее время можно считать «эпохой многомерного 

диалога» [227]. На практике это противоречие проявляется в применении 

«технократических» методов в обучении, резком разграничении компетенций 

гуманитарного и технического образования, механическом внедрении в учеб-

ный процесс дисциплин социально-гуманитарного цикла. Е.Н. Ишакова объ-

ясняет наличие данных практических проблем отсутствием целостной научно 

обоснованной концепции совершенствования инженерного образования [90].   

В этой связи следует отметить, что сегодня ученых интересуют вопросы 

преодоления недостатков так называемого традиционного подхода в реали-

зации профессиональной подготовки в технических вузах. К этим недостат-

кам относятся абсолютизация технических знаний и недооценка роли духов-

ной культуры в образовании. Как показывают многочисленные исследова-

ния, результатами реализации такого подхода являются: узость мышления вы-

пускников, низкий уровень сформированности гуманистических ценностей, 

неумение выпускников ориентироваться в современном мире среди многооб-

разия проблем и конфликтов, вследствие чего человек становится «придат-

ком» своей профессии (А.А. Бодалева, Т.В. Борисова, В.А. Сластенин и др.).    

Отмеченные негативные факторы имеют прямое отношение к проблеме 

формирования конкурентоспособной личности, поскольку данная проблема 

непосредственно связана с обеспечением возможностей для адекватного, эф-
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фективного социального взаимодействия личности в сложной, «многомер-

ной» конкурентной профессиональной среде. Это требует достаточно высо-

кого уровня сформированности у выпускников качеств, способствующих ус-

пешному межличностному взаимодействию. Таким образом, традиционный 

«технократический» подход к профессиональной подготовке противоречит 

задаче формирования конкурентоспособной личности. Из этого следует вы-

вод о необходимости совершенствования процесса профессиональной подго-

товки в техническом вузе в направлении интеграции специальной и гумани-

тарной составляющих подготовки.  

Современные изменения в системе высшего профессионального образо-

вания содержат потенциал для решения указанной выше задачи. В настоящее 

время происходит процесс переориентирования профессионального образова-

ния на развитие личности, создание «новой системы личностно-

профессионального развития современных специалистов, основанной на 

принципах интеграции знаний гуманистической и профессиональной направ-

ленности» [57]. По мнению С.Б. Шитова, модернизация российского высшего 

технического образования предполагает научное осмысление его достижений 

и недостатков, построение инновационных образовательных систем, обеспе-

чивающих полноценное развитие личности будущего специалиста [249]. 

Научная полемика о направлениях развития инженерного образования 

(Э. Д. Алисултанова, Н.А. Качалов, Р.М. Петрунева, Л.А. Сивицкая и др.) 

включает актуальную проблему определения современной парадигмы выс-

шего технического образования. Э.Д. Алисултанова, применяя парадигмаль-

ный подход к исследованию проблем профессионального образования, выде-

ляет следующие концептуальные тенденции модернизации инженерного об-

разования: гуманизация, фундаментализация, информатизация, непрерыв-

ность, эффективность (качество, инновационность, экономичность), техноло-

гизация, массовость [5]. К. В. Борисова связывает новую парадигму инже-

нерного образования с изменением «идеала образованности» современного 

инженера, в котором должна доминировать глобальная цель – «человек куль-
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туры» [32]. Интерес в этой связи также представляют идеи зарубежных уче-

ных о необходимых изменениях в техническом образовании: пересмотр гло-

бальной цели, состоящей в становлении цивилизационного диалога (M. 

Kalantzis, M. Wagner); внесение профессионального, этнического, гумани-

тарного разнообразия в инженерное образование, обусловленное эпохальны-

ми вызовами и вариативными ожиданиями студентов (E.W. Ernst, C. Meyers).   

К ведущим принципам развития современного высшего профессиональ-

ного образования исследователи относят его гуманизацию и гуманитариза-

цию. Понятие «гуманизация образования» стало междисциплинарным. Так, 

Е.В. Баранова, делая его обзор в рамках философских, психологических и педа-

гогических исследований, приводит следующие его трактовки [21, с. 95]: 

- это один из общих принципов профессионального обучения (А. М. Сто-

ляренко); 

- это максимальная индивидуализация и дифференциация в самом широ-

ком смысле (А. А. Коркмазов); 

- это один из важнейших принципов функционирования всех образователь-

ных систем современного образовательного пространства (Т. С. Полякова); 

- это «очеловечевание человека» (В. П. Свечников); 

- это способ конструирования содержания, форм, методов обучения и вос-

питания, которые обеспечивают эффективное развитие индивидуальности каж-

дого студента (Т. С. Козлова); 

- это поворот к личности, формирование высокой культуры, эвристическо-

го мышления, коммуникативности (Т. И. Котло). 

Педагогический смысл гуманизации высшего профессионального обра-

зования связан с ее рассмотрением в качестве методологического принципа 

формирования одновременно профессионала и человека культуры (Е.Н. 

Шиянов); с ориентацией на личностную направленность, на воспитание «че-

ловека профессиональной культуры» (А.М. Новиков); с переориентацией пе-

дагогического мышления на развитие личности будущего профессионала на 

основе взаимодействия профессиональных знаний, навыков и общечеловече-
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ских ценностей, мировоззренческой культуры (Е.В. Баранова, Т.В. Борисова). 

Как отмечает Т.С. Каримова, гуманизация образования «призвана защитить 

человека от опасности утраты им своей уникальности, отчуждения от жизни, 

мира природы и культуры, она направлена на максимальное удовлетворение 

высших потребностей человека в самоактуализации, в самореализации, в ду-

ховном, социальном, профессиональном становлении» [96, с. 3].    

Гуманитаризация образования рассматривается в научной литературе в 

качестве одного из важнейших аспектов гуманизации образования, в качест-

ве способа ее практической реализации. Гуманитаризация образования опре-

деляется как система мер, направленная на приоритетное развитие общекуль-

турных компонентов в содержании образования и, таким образом, на форми-

рование личностной зрелости обучающихся [85].   

Анализируя содержание понятий «гуманизация образования» и «гумани-

таризация образования», Д.Л. Константиновский и др. отмечают, что вектор 

реформирования системы образования в рамках гуманитаризации связан с 

учебно-методическим содержанием преподавания [109]. Авторы выделяют 

две основные и взаимосвязанные цели гуманитаризации образования: 1) пре-

одоление однобокости специального образования, 2) формирование основы 

гуманистического мировоззрения личности студента.             

В научной литературе большая роль в процессе гуманизации и гумани-

таризации профессионального образования отводится реализации гумани-

тарного образования. Исследователи связывают гуманитаризацию с изучени-

ем условий, обеспечивающих целостность подготовки за счет интеграции ес-

тественнонаучного, общетеоретического, профессионального и гуманитарно-

го образования (Е.В. Баранова, Е.А. Кагакина, С.Е. Каплина и др.). Внимание 

ученых направлено на изучение социокультурной основы становления и раз-

вития личности специалиста, выявление педагогического потенциала гума-

нитарных дисциплин в формировании личности будущих специалистов (Е.Г. 

Баранникова, Е.А. Жежера, И.В. Ильина, П.И. Фролова и др.). Исследуется 

формирование гуманитарной культуры личности как составляющей профес-
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сиональной подготовки, изучаются отдельные аспекты проблемы формиро-

вания профессиональной компетентности личности средствами гуманитар-

ных дисциплин, вопросы повышения эффективности гуманитарного образо-

вания в составе профессиональной подготовки. Ученых интересуют такие 

аспекты как отбор содержания гуманитарных дисциплин в рамках инвари-

антной и вариативной части образовательного стандарта, обеспечение взаи-

мосвязи содержания разных гуманитарных дисциплин в обучении (М.П. Во-

лощук, О.В. Кандаурова, Л.В. Нестерова,  И.И. Соколова и др.).   

Для нашего исследования интерес представляют идеи гуманизации и гу-

манитаризации высшего технического (инженерного) образования, посколь-

ку они соответствуют задаче формирования конкурентоспособной личности 

студента-будущего инженера. В этой связи необходимо отметить, что совре-

менные ученые едины в понимании значительной роли гуманитарного зна-

ния, гуманитарного образования, гуманитарных дисциплин в обеспечении 

гармоничного развития личности студента в инженерном вузе. Мы согласны, 

что техническое, узкопрофессиональное, специальное знание, с одной сторо-

ны, и гуманитарное знание, с другой стороны, как отмечают И.И. Ашмарин и 

Е.Д. Клементьев, «выступают в качестве своего рода alter ego друг для друга, 

которые лишь совместно, «в тандеме», одновременно и исключая, и допол-

няя, и корректируя друг друга, в состоянии обеспечить достаточно гармо-

ничное развитие человека» [18, с. 10].  

Нельзя не согласиться с точкой зрения Е.В. Барановой, что гуманитари-

зация высшего технического образования состоит не просто в увеличении 

количества часов для изучения гуманитарных предметов, а в изменении 

идеологии обучения – проникновении, пропитывании гуманистическими 

идеями и гуманитарной культурой всех без исключения учебных предметов и 

всех участников процесса обучения в вузе [21]. По образному выражению 

В.А. Смирнова, в физике и математике может быть столько же гуманитарно-

сти, сколько и в истории: в рамках любого предмета осуществляется куль-
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турная практика, поэтому гуманитарности в ней столько, сколько в ней идеи 

человека [202].  

Гуманитарное знание – это «человекознание»[90], это «проблема осозна-

ния места государства, места общества, места человека» [178, с. 44]. Гумани-

тарное знание – это новое, оценочное знание, которое можно охарактеризо-

вать как развивающее способность думать, самостоятельно принимать реше-

ние [109]. Гуманитарное знание связано с аксиологическим компонентом 

личности профессионала, что представляет большую значимость для подго-

товки будущих инженеров, т.к. способствует осознанию ими вреда догмати-

ческих и конформистских решений, формированию потребности и способно-

сти личности в осуществлении профессиональной деятельности в интересах 

человека, воспитывает ответственность за общезначимые ценности [150]. 

Е.Н. Ишакова [90] выделяет семь структурных компонентов гуманитар-

ного знания (мировоззренческий, социальный, коммуникативный, эвристиче-

ский, нравственный, эстетический, практический) и раскрывает их роль на 

разных этапах инженерной деятельности. В частности, автор указывает на то, 

что гуманитарное знание позволяет инженеру осознавать социальный заказ, 

осуществлять научный поиск, учитывать особенности потребителей и др.   

В этой связи интерес также представляют исследования понятия «гума-

нитарно-ориентированный специалист», под которым понимают «не совме-

щение инженера и гуманитария в одном лице», а профессионала, способного 

«актуализировать и демонстрировать гуманитарные, моральные аспекты сво-

ей деятельности, принимать инженерно-административные решения и нести 

за них ответственность» [172, с. 48]. Без развития гуманитарного аспекта 

личности невозможно становление инженера, происходящее как процесс 

вписывания человека в профессию, в пространство культуры, как процесс 

освоения духовности, смыслов, ценностей этого пространства. Как отмечает 

Н.М. Борытко, вне этой духовности может получиться ущемленный человек, 

функционер [34]. Справедливо в этом отношении утверждение, что профес-

сия обретает смысл для личности лишь тогда, когда за ней обнаруживается 
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нечто более высокое и самоценное – обретение своей индивидуальности в 

многогранном пространстве [173, с.35].             

Гуманитарные науки определяются в исследовательской литературе как 

науки о человеке и обществе, изучающие закономерности его развития (Е.П. 

Миронова), как «науки Духа», науки о человеке и его специфике (М.М. Бах-

тин). По мнению Г.Д. Гачева, гуманитарные науки есть самосознание чело-

вечества, рефлексия вовнутрь человека и в построенный им искусственный 

мир культуры [52]. Как отмечает Д.Л. Константиновский и др. [109, с. 8], гу-

манитарные науки традиционно направлены на понимание и истолкование 

поведения человека, его духовной жизни, мира культуры. 

Специфика гуманитарных дисциплин определяется тем, что они пред-

ставляют знание не как объективированное, а как субъектно представленное, 

вызывающее переживание и ценностное отношение к нему. Поэтому в про-

цессе обучения требуется использование не только рациональных, но и мето-

дов образного представления учебного материала, методов актуализации 

эмоционально-чувственной сферы личности студента. Изучение гуманитар-

ных дисциплин студентами отличает то, что его процесс предполагает столк-

новение аргументов, точек зрения, диалог субъектов, субъектно-

деятельностную позицию обучающихся [29].          

В соответствии с ФГОС ВО бакалавриат предполагает изучение студен-

тами инженерных вузов дисциплин в рамках трех учебных циклов: 1) гума-

нитарный, социальный и экономический цикл; 2) естественнонаучный цикл; 

3) профессиональный цикл. Стандарт предусматривает обязательную и ва-

риативную части в каждом цикле. В качестве обязательной части первого 

цикла рассматриваются три дисциплины - «История», «Философия», «Ино-

странный язык». Содержание вариативной части устанавливается вузом. На-

пример, в Сибирской государственной автомобильно-дорожной академии в 

учебный план включаются такие дисциплины как «Деловой иностранный 

язык», «Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации», 
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«Русский язык и культура речи», социология, социальная психология, право-

ведение, экономика, культурология и др. 

Стандарт предусматривает формирование общекультурных и профес-

сиональных компетенций в процессе изучения студентами дисциплин всех 

учебных циклов. Что касается гуманитарного цикла, то в рамках базовой его 

части предусматривается формирование общекультурных компетенций, в 

рамках вариативной части – общекультурных, а также профессиональных. 

Стандарт определяет компетенцию как способность личности применять 

знания, умения, личностные качества и способности для успешной деятель-

ности в определенной области. Формирование общекультурных компетенций 

направлено на развитие личности как субъекта социального, межличностного 

взаимодействия в сфере личного и профессионального общения, как полно-

ценного участника социокультурной жизни общества. Развитие профессио-

нальных компетенций относится к решению задач конкретной профессио-

нальной сферы.  

Как отмечает Е.П. Мельникова, в настоящее время целесообразным яв-

ляется такой подход к организации обучения, при котором формирование 

профессиональных компетенций начинается уже при изучении дисциплин 

гуманитарного, социального и экономического цикла [135]. По мнению Е.Г. 

Огольцовой, содержание вариативной части гуманитарных дисциплин долж-

но гармонично сочетать требования образовательного стандарта и особенно-

сти профессиональной подготовки [162]. 

Е.А. Кагакина указывает на междисциплинарность общекультурных и 

профессиональных компетенций. Это означает, что, с одной стороны, они 

представляют собой интегрированный результат освоения обучающимися 

различных дисциплин, а с другой стороны, данные компетенции проявляют-

ся в процессе переноса способов, методов, действий из одной сферы интел-

лектуальной или практической деятельности в другую [92].      

 Таким образом, составляющие высшего инженерного образования, об-

щекультурная и специальная подготовка, находятся в отношении взаимодо-
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полнительности. При этом общекультурная подготовка «определяет направ-

ление и доминанту профессиональной подготовки» [94, с. 37]. Это представ-

ляется важным с точки зрения комплексного подхода к развитию конкурен-

тоспособности личности студента, поскольку имеется возможность для реа-

лизации специальной подготовки как «гуманитарной практики».     

Анализ научной литературы показывает, что вопросы определения роли, 

педагогического потенциала гуманитарных дисциплин в высшем инженерном 

образовании нашли отражение во многих современных педагогических иссле-

дованиях. Так, показана роль гуманитарных дисциплин в профессиональном 

воспитании студентов: они оказывают влияние на формирование положитель-

ного отношения к профессии и ее представителям, осознание социальной от-

ветственности за технические решения, отношение к себе как профессионалу 

(Е.Г. Огольцова). М.В. Вишневская [41] описывает функции гуманитарной 

культуры в подготовке будущих инженеров: познавательную, оценочную, 

коммуникативную, самопознавательную, поведенческую, а также системные 

функции – гуманистическую, мировоззренческую и творческую.  

С точки зрения развития конкурентоспособности личности наибольший 

интерес представляют следующие идеи в рамках реализации указанных выше 

функций гуманитарной культуры: возможность включения обучающегося 

как активного, деятельностного элемента в процесс осознания смысла, цели и 

задач личностно-профессионального становления; включение студента в вы-

работку критериев оценки действий и поступков человека, что формирует 

режим регламентированного поведения; включение студента в процессы об-

мена информацией, взаимодействия и взаимопонимания; вовлечение студен-

та в процесс определения своих способностей, возможностей, уровня разви-

тия социально значимых качеств личности.    

В научной литературе исследуются возможности гуманитарных дисцип-

лин в развитии отдельных аспектов профессиональной подготовки. В частно-

сти, П.И. Фролова выявила следующие возможности гуманитарных дисцип-

лин в развитии функциональной грамотности студентов: обеспечение взаи-
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мосвязи профессиональной подготовки и культурного развития личности; 

обеспечение достижения целей и понимания прикладного значения гумани-

тарных дисциплин для будущей профессии; обеспечение выработки умений 

наибольшей степени обобщенности, на основе которых формируются про-

фессиональные умения студентов; обеспечение ориентации на развитие ком-

петентностей, способствующих реализации концепции «образование через 

всю жизнь» [230].  

 Гуманитарные дисциплины выступают в качестве средства развития со-

циокультурной компетентности обучающихся, включающей их ценностные 

ориентации, социально значимые и профессионально важные качества лич-

ности, необходимые для полноценного вхождения в социально-

профессиональную среду (Е.А. Жежера). По мнению И.И. Соколовой, педа-

гогический потенциал гуманитарных дисциплин связан с возможностью раз-

вития личности будущего специалиста, который становится способным адек-

ватно действовать в профессиональных ситуациях, который руководствуется 

в своей профессиональной деятельности высшими нравственными ценностя-

ми, этической культурой межличностного взаимодействия [203]. Значимость 

изучения гуманитарных дисциплин в техническом вузе, с точки зрения О.Л. 

Колоницкой, обусловлена в частности тем, что они представляют большой 

выбор поведенческих моделей, жизненных ситуаций, влияющих на систему 

знаний [108].   

В исследовании С.Е. Каплиной показано, что гуманитарные дисциплины 

обладают эффективными методами активизации внутренних побуждений 

личности (мотивов), оказывают положительное воздействие на формирова-

ние межличностных взаимодействий будущих инженеров, развитие ценност-

ных ориентаций и личностных качеств, способствуют становлению осознан-

ного отношения личности к самообразованию и самосовершенствованию 

[95]. По мнению Л.В. Нестеровой, гуманитарные дисциплины расширяют 

кругозор, развивают гуманитарный склад мышления, формируют значитель-

ную часть знаний и умений, которые входят в структуру профессионально 
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важных качеств инженера: гражданские качества (трудолюбие, дисциплини-

рованность), морально-нравственные качества (ответственность, честность), 

организаторские качества (инициативность, коммуникативность) и др. [150].  

Как отмечает Т.В. Борисова [33], изучение гуманитарных дисциплин в 

техническом вузе способствует формированию коммуникативной культуры 

будущего инженера. Это представляется важным с точки зрения развития его 

способности осуществлять эффективную профессиональную деятельность, 

т.к. коммуникативная культура инженера предполагает умение работать с 

людьми, способность к сотрудничеству, развитость навыков общения и пове-

дения (Т.В. Токарева).  

В научных исследованиях также изучаются педагогические возможности 

отдельных гуманитарных дисциплин в становлении личности обучающегося. 

В качестве примера, в таблице 2 представлены результаты исследований 

возможностей отдельных гуманитарных дисциплин в образовательном про-

цессе. Сравнительный анализ показал, что данные возможности гуманитар-

ных дисциплин имеют большое значение для формирования конкурентоспо-

собной личности студента-будущего инженера.  

Таблица 2 

Педагогический потенциал отдельных гуманитарных дисциплин 

в развитии конкурентоспособной личности  

студента технического вуза 

Дисциплина Педагогический  

потенциал 

Автор 

1. 2. 3. 

Философские 

дисциплины 

Развитие критического мышления, умений 

выходить из сложных, неоднозначных 

профессиональных ситуаций с опорой на 

логику и интуицию; формирование миро-

понимания и мировосприятия, осознание 

роли и места человека в мире; осознание 

ценностей ответственности, терпимости, 

милосердия. 

М.П. Волощук 

М.В. Вишнев-

ская 

Исторические 

дисциплины 

Осознание личностью места и роли своего 

народа в мировой истории и культуре, ос-

мыслению и принятию ценностей и пра-

вил, выработанных поколениями  

М.В. Вишнев-

ская 
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Продолжение Таблицы 2 
1. 2. 3. 

 своих предков, формированию на этой ос-

нове убеждений. 

 

Иностранный 

язык 

Развитие коммуникативной компетенции, 

формирование общих речевых умений и 

навыков как средства для достижения сво-

их целей, адекватного выражения своих 

мыслей и чувств в реальных ситуациях 

общения; развитие памяти и   мышления, 

превращение речи в действенный инстру-

мент мысли; развитие социальных умений, 

децентрация личности, т.е. возможность 

посмотреть мир с разных позиций; форми-

рование таких личностных качеств как 

практичность, целеустремленность, доб-

росовестность, коммуникабельность, об-

щая направленность на коммуникативную 

деятельность, творческий потенциал.  

О.О. Скобелева  

А.Р. Файзуллина 

Т.В. Борисова 

Социопсихо-

логические 

дисциплины 

Формирование адекватного отношения 

личности к социальным проблемам: не как 

к опасности, от которой нужно бежать, а 

как к возможности для свободного и от-

ветственного осуществления своего лич-

ностного роста; возможность осознания 

личной свободы, идеи о том, что человек 

действует, не только преследуя эгоистиче-

ские цели, но и носит в себе сознание 

сверхличных начал; установление себя в 

качестве «морального субъекта».  

Т.С. Каримова 

Русский язык 

и культура 

речи 

Осознание и принятие студентами прин-

ципов, составляющих основу коммуника-

тивного кодекса; развитие умений успеш-

ной организации речевого взаимодейст-

вия; овладение на практике социальным 

опытом, развитие социальной активности.  

Т.С. Каримова 

А.Р. Файзуллина 

Адекватность выделения данных аспектов подготовки для представления 

возможностей гуманитарных дисциплин в развитии конкурентоспособной 

личности студента подтверждается также результатами анализа содержания 

профессиональной деятельности современного инженера.  
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Анализ научных публикаций [19, 67, 74, 246 и др.] показал, что к на-

стоящему времени представления об инженерной деятельности претерпели 

значительные изменения. Понятие «деятельность инженера» существенно 

расширилось от его традиционного понимания как деятельности, связанной с 

разработкой  технических систем, до его интерпретации как социотехниче-

ского проектирования, связанного со сложными системами, в которых «тех-

ническое» – это только фрагмент целого. Сегодня актуальны вопросы соци-

альной эффективности, психологические аспекты инженерной деятельности, 

вопросы решения социально значимых проблем, совместимости инженерной 

деятельности с общественными запросами, проблемы социальных условий 

внедрения и функционирования технических систем и т.п. Таким образом, в 

рамках социотехнического проектирования акцент переносится с «машинных 

компонентов» на человеческую деятельность, ее социальные и психологиче-

ские аспекты.   

С целью выявления содержания профессиональной деятельности инже-

нера были проанализированы научные публикации, должностные инструк-

ции инженеров различных категорий (инженер-конструктор, инженер-

механик, инженер-электрик и др.), а также ФГОС ВО второго и третьего по-

колений. Профессиональные задачи инженера в результате были условно 

разделены на две категории: собственно технические и социально ориенти-

рованные.  

К техническим задачам инженера относятся следующие их виды:  изо-

бретательские,  конструкторские, проектировочные,  технологические,  ис-

следовательские.  Объектами  труда в рамках решения технических задач яв-

ляются сложные технические системы и их части, в том числе удаленные от 

потребителя, техника, технические объекты (здания, материалы и др.), тех-

ническая документация, технологические процессы. Решая технические за-

дачи, инженер выполняет следующие профессиональные функции:  

-  разрабатывает технологии,  проекты технических объектов, их экс-

плуатации, ремонта, ликвидации, модернизации;  
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- производит расчеты, разрабатывает алгоритмы расчетов;  

-  разрабатывает технические условия, технические задания,  составляет 

техническую документацию;   

- моделирует физические процессы;   

- контролирует, оценивает технические процессы, объекты, их состояние, 

качество;  

- исследует, анализирует, обосновывает технические данные;  

- изобретает (объекты, процессы).  

Социально ориентированные профессиональные задачи инженера вклю-

чают следующие виды: организация производства, системное проектирова-

ние (системотехническая деятельность, осуществляемая различными группа-

ми специалистов, занимающихся разработкой отдельных подсистем), социо-

техническое проектирование (внедрение технических систем в социуме). 

Объектами труда в социально ориентированных задачах выступают сложные 

человеко-машинные системы, человеческая деятельность, ее социальные и 

психологические аспекты. В процессе решения таких задач инженер реализу-

ет следующие профессиональные функции:      

- планирует, координирует деятельность других специалистов, определяет 

приоритеты в условиях, когда имеется множество «социально-технических» 

требований;  

- контролирует деятельность других специалистов (выполнение планов, 

качество работы, соблюдение норм организации труда, оплаты и др.);  

- создает условия для повышения производительности труда других спе-

циалистов;  

- подбирает сотрудников;  

- взаимодействует с заказчиком – потенциальным пользователем будуще-

го изделия (уточняет задачу, выясняет отношение к планируемому результату, 

представляет результат деятельности, обосновывает технические решения);  

- представляет результат в конце каждой стадии разработки технической 

системы для оценивающей стороны, обосновывает его;  
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- участвует в разного рода мероприятиях (монтаже, наладке, испытаниях 

и сдаче в эксплуатацию опытных образцов и др.);  

- сотрудничает с коллегами, рабочими (разрабатывает для них схемы, 

инструкции, передает техническую документацию, участвует в разработке 

технического проекта, процесса (на своей стадии), проводит инструктаж, 

консультирует);   

- ведет переговоры, в устной и письменной форме (например, с постав-

щиками);  

- согласовывает проекты с другими подразделениями, органами;  

- оценивает и прогнозирует последствия технических решений для обще-

ства, окружающей среды.      

Очевидно, что успешная реализация инженером представленных про-

фессиональных функций, успешное решение профессиональных задач обу-

словлено сформированностью у инженера ряда личностных качеств. Для того 

чтобы оценить актуальность развития выделенных нами качеств конкуренто-

способной личности в профессиональной деятельности инженера мы выбра-

ли и проанализировали представленные в исследовательской литературе  

(К.В. Борисова, Е.М. Григорьева, Н.Н. Маливанов, С.В. Новиков и др.) наи-

более значимые профессионально важные качества инженера с точки зрения 

их влияния на успешность решения технических и социально ориентирован-

ных профессиональных задач (табл. 3).   

Таблица 3 

Наиболее значимые личностные качества инженера,  

необходимые для решения технических и социально ориентированных 

профессиональных задач 

 

№ 

 

Качества личности инженера 

Технические 

задачи 

Социально  

ориентированные 

задачи 
1. 2. 3. 4. 

1.  ответственность + + 

2.  организованность + + 

3.  высокий уровень саморегуляции  + + 

4.  самоконтроль  + + 

5.  умение принимать решения, само- + + 
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Продолжение Таблицы 3 

1. 2. 3. 4. 

 стоятельность   

6. смелость + + 

7. аналитическое мышление + + 

8. техническое мышление, технические 

способности 

+  

9. установка на сотрудничество + + 

10. владение техникой общения  + 

11. умение убеждать людей + + 

12. отзывчивость  + 

13. чувство такта  + 

14. эмпатия  + 

15. честность  + 

16. требовательность + + 

17. уважение к людям, умение разбирать-

ся в людях 

 + 

18. настойчивость + + 

19. способность к адекватной самооценке + + 

20. способность к рефлексии, самокри-

тичность 

+ + 

21. инициативность + + 

22. адаптивность + + 

23. целеустремленность  + + 

24. пространственное воображение +  

25. аналитичность, логичность, интуи-

тивность мышления 

+ + 

26. способность прогнозирования про-

цессов технологического развития 

+  

27. способность прогнозирования про-

цессов социального развития 

 + 

28. умение прогнозировать развитие 

профессиональной ситуации 

+ + 

29. умение работать в коллективе + + 

30. стрессоустойчивость + + 

31. стремление и способность к самооб-

разованию, к непрерывному личност-

но-профессиональному самосовер-

шенствованию 

+ + 

Анализируя полученный перечень личностных качеств инженера, необ-

ходимых для его успешной профессиональной деятельности, мы пришли к 

заключению, что данные качества вполне соответствуют содержанию ком-
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плекса качеств конкурентоспособной личности. В частности, к наиболее зна-

чимым качествам личности инженера относятся качества, способствующие 

успешному межличностному взаимодействию (№ 9, 10, 11, 12 и др.). Кроме 

того, профессионально важные качества инженера представлены характери-

стиками личности, способствующими его личностно-профессиональному са-

моразвитию (№ 20, 23, 27, 28, 31). Таким образом, данные научных исследо-

ваний профессионально важных качеств инженера подтверждают актуаль-

ность развития выделенных нами качеств конкурентоспособной личности 

будущего инженера.  

Анализ профессиональных задач и функций инженера показал, что про-

фессиональная деятельность инженера предполагает очень высокую степень 

социального взаимодействия. По некоторым данным, соотношение доли 

взаимодействия инженера с техникой и с людьми составляет 50% на 50% 

[41]. Субъектами, определяющими конкурентоспособность инженера, высту-

пают как отдельные лица, так и организации, которые непосредственно ис-

пользуют для своих нужд результаты его профессиональной деятельности. В 

области межличностного взаимодействия к таким субъектам можно отнести 

две категории лиц: потребителей (включая работодателя) и других субъектов 

профессиональной деятельности (например, коллег-инженеров, рабочих).  

Специфика, содержание задач профессиональной деятельности инженера 

предполагает, в качестве требования, учет им индивидуальных особенностей, 

потребностей указанных групп лиц  [35, 206]. Это требование закреплено бо-

лее или менее четко на уровне должностных инструкций, общих требований 

к должностным обязанностям. К примеру, требования к инженеру-

разработчику включают необходимость составления документа, который бу-

дет максимально понятен для тех, кто будет пользоваться им в дальнейшем; в 

конце каждой стадии разработки проекта помимо регламентных документов, 

инженером составляется пояснительная записка, которая должна быть вы-

полнена таким образом, чтобы она воспринималась оценивающей стороной 

как «дружественно-понятная».     
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Что касается взаимодействия  инженера и работодателя, то их отноше-

ния, во-первых, детально не регламентируются и не изучаются и, во-вторых, 

упоминаются в качестве этических норм социального взаимодействия. К 

примеру, этический кодекс инженера провозглашает в качестве принципов 

честность, добросовестное выполнение инженером профессиональных обяза-

тельств; или указывается, что инженер должен избегать конфликтов интере-

сов с работодателями [19, 257 и др.].   

Таким образом, из этого следует необходимость формирования у буду-

щих инженеров в процессе профессиональной подготовки личностных ка-

честв, способствующих успешному социальному взаимодействию. Это, с од-

ной стороны, подтверждает значимость роли гуманитарных дисциплин в 

формировании личности студентов технических вузов, а с другой стороны, 

демонстрирует актуальность развития у них качеств конкурентоспособной 

личности, которые в значительной степени относятся к сфере межличностно-

го взаимодействия в профессиональной деятельности, а также к сфере внут-

риличностной, связанной с отношением к себе как субъекту саморазвития в 

социально-профессиональной среде.       

Обобщая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что гуманитар-

ные дисциплины являются важной частью инженерной подготовки. Особая 

роль гуманитарных дисциплин в техническом вузе состоит в дополнении и 

усилении возможностей специальной и естественнонаучной подготовки в 

обеспечении развития качеств конкурентоспособной личности студента. Это 

оказывается возможным за счет реализации в процессе обучения по гумани-

тарным предметам соответствующих условий приобретения студентом спе-

цифического «человекоориентированного» опыта, позволяющего студенту 

более глубоко осознать в процессе учебного взаимодействия свое развитие 

как конкурентоспособной личности.  

Педагогический потенциал гуманитарных дисциплин в развитии качеств 

конкурентоспособной личности студента составляет: 
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- обеспечение ценностно-смысловой основы профессионального станов-

ления личности; 

- обеспечение условий для приобретения и рефлексии субъективного 

опыта межличностного взаимодействия в социальной среде;    

- обеспечение формирования умений в учебной деятельности, на основе 

которых развиваются качества конкурентоспособной личности в процессе 

обучения.  

 

1.3 Педагогические средства развития конкурентоспособной 

личности студента в процессе вузовского обучения  

 

Изучение педагогических средств развития конкурентоспособной лично-

сти студента проводилось нами в русле индуктивной логики – от осмысления 

отдельных условий и компонентов процесса обучения к воссозданию единого 

целостного процесса обучения, направленного на развитие качеств конкурен-

тоспособной личности студента.  

Согласно современным научным представлениям о личности и ее разви-

тии, внутренним механизмом личностного развития выступает саморазвитие. 

Субъектом саморазвития на этапе вузовской подготовки выступает сам сту-

дент. Студент-субъект саморазвития характеризуется активностью, автоном-

ностью, ситуационной смелостью и другими качествами [216]. Задача разви-

тия личности студента обусловливает необходимость создания в процессе ву-

зовского обучения условий для саморазвития студента.               

Таким образом, роль  профессиональной вузовской подготовки в развитии 

у студентов качеств конкурентоспособной личности состоит в организации 

«пространства саморазвития» студента в процессе обучения, обеспечивающе-

го «движение» его к самому себе в ситуациях межличностного взаимодейст-

вия, а также, по словам И.А. Ахвердовой, обретение им «социальных форм 

единения с другими людьми и окружающим миром на основе жизнеутвержде-

ния» [16, с. 31].  



66 
 

Мы исходим из того, что результатом педагогического воздействия, на-

правленного на развитие конкурентоспособной личности студента, должны 

быть положительные изменения в личностных структурах, которые проявля-

ются в поведении, учебной деятельности обучающихся в ситуациях межлич-

ностного учебного взаимодействия. Показатели деятельности, поведения, от-

ношения обучающихся к себе, к участникам учебного взаимодействия, к про-

цессу обучения в свою очередь могут служить основанием для заключения о 

положительных изменениях в личности и, как следствие, о результативности 

процесса обучения, направленного на развитие у обучающихся качеств конку-

рентоспособной личности студента.      

Для выявления педагогических средств развития конкурентоспособной 

личности студента в процессе изучения гуманитарных дисциплин следует, 

прежде всего, определить понятие «педагогические средства».  

В педагогике термин «педагогические средства» используется в широком 

и узком значении. В первом случае под педагогическими средствами понима-

ются все объекты, процессы и способы достижения целей целостного педаго-

гического процесса, т.е. процесса обучения, развития, воспитания [73, 105 и 

др.]. В узком значении под педагогическими средствами рассматриваются ди-

дактические средства, средства обучения, выступающие в качестве «вспомога-

тельных» средств реализации процесса обучения [154].  

Подробный анализ педагогических средств, генезис понятия «педагогиче-

ские средства» в истории педагогической теории и практики дан в работе Е.А. 

Крюковой, в которой, в частности, автор выделяет «знаниево-

функциональные» педагогические средства и личностно-развивающие педаго-

гические средства. К первым относятся средства, основанные на усвоении 

ориентировочных основ деятельности. К личностно-развивающим педагоги-

ческим средствам автор относит педагогические средства адекватные ситуа-

ции развития личности, актуализирующие особую деятельность по смыслооб-

разованию, самоорганизации личностной сферы – межличностный диалог пе-
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дагога и обучающегося, игровую форму взаимодействия, моделирование си-

туаций и др.[114].    

Несмотря на значительное внимание ученых к изучению педагогических 

средств в образовательном процессе, к настоящему времени в педагогической 

литературе в большей степени изучено и описано понятие «дидактические 

средства» (Ю.К. Бабанский, В. Оконь, П.И. Пидкасистый, И.Д. Салистра, М.Н. 

Скаткин и др.). Понятие «дидактические средства» широко используется в 

теории и практике образования для описания средств обучения, т.е. средств, с 

помощью которых реализуются цели обучения, обеспечивается поддержка ин-

тереса обучающегося, стимулирование, управление, контроль учебной дея-

тельности [198, 180]. 

Обучение в теории рассматривается, наряду с другими трактовками, в ка-

честве одного из трех аспектов образования (т.е. в широком смысле, развития 

жизненного опыта человека), содержание которого составляет развитие опыта 

личности (знаний, умений, навыков, привычек), и который взаимосвязан с 

другими аспектами образования  –  развитием высших психических процессов 

(развитие как психолого-педагогическое понятие) и развитием направленно-

сти личности (воспитание) [152].  

Как показал анализ педагогической литературы, термины «педагогические 

средства» (в широком значении) и «средства обучения» часто выступают в ка-

честве взаимозаменяемых (Е.А. Крюкова, М.Л. Семенова, О.Л. Прохорова и 

др.). Исследования функций дидактических средств в обучении (В.В. Егоров, 

К. Кроль, В.А. Сластенин, Р. Фуш и др.) показывают, что функционально они 

выступают не только в качестве средств обучения, но и в качестве средств 

воспитания и развития личности.                   

На основании вышеизложенного, с учетом того, что развитие личности 

происходит под воздействием множества факторов, которые педагог «исполь-

зует» в процессе обучения для достижения педагогических целей (т.е. целей 

обучения, развития, воспитания), понятие «педагогические средства» в на-

стоящем исследовании применяется в его широкой трактовке. К педагогиче-
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ским средствам развития конкурентоспособной личности студента мы будем 

относить все описываемые объекты, процессы, формы организации взаимо-

действия субъектов (преподавателя и обучающихся) как средства, функцио-

нально являющиеся средствами обучения и развития конкурентоспособной 

личности студента.   

Термин «дидактические средства» используется нами для обозначения бо-

лее узкой категории педагогических средств – средств обучения, обеспечиваю-

щих непосредственную организацию и реализацию процесса обучения, направ-

ленного на развитие качеств конкурентоспособной личности студента. К дидак-

тическим средствам, в частности, мы относим учебные материалы, средства, 

обеспечивающие самоорганизацию учебной деятельности и т.п.  

Для выявления педагогических средств развития конкурентоспособной 

личности в процессе обучения рассмотрим средства и их «педагогическое на-

значение», обеспечивающие развитие конкурентоспособности личности, со-

гласно данным имеющихся педагогических исследований.     

Анализ исследовательской литературы показал, что, несмотря на многооб-

разие предлагаемых педагогических средств развития конкурентоспособности 

личности, обусловленное во многом спецификой интерпретации содержания 

конкурентоспособности личности и, как следствие, спецификой педагогиче-

ского целеполагания, можно выделить некоторые общие направления исполь-

зования педагогических средств развития конкурентоспособной личности в 

образовательном процессе. К ним, в частности, можно отнести ориентацию 

педагогических средств на: стимулирование учебной деятельности, обеспече-

ние активности, субъектной позиции студента в обучении; саморазвитие лич-

ности, активизацию самопроцессов личности (самоанализа, самооценки, са-

морегуляции и др.); вовлечение студентов в ценностно-ориентировочную, 

рефлексивную,  аналитическую деятельность; обеспечение реализации инди-

видуальных потребностей личности в единстве с реализацией потребностей 

общества, обеспечение вариативности образовательных маршрутов обучаю-

щихся; создание конкурентной образовательной среды, предполагающей опору 
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на условия соревновательности в обучении; ситуационно-проблемную органи-

зацию деятельности обучающихся; обеспечение практикоориентированности 

обучения; развитие творческих способностей обучающихся.    

Реализацию данных направлений совершенствования практики примене-

ния педагогических средств с целью развития конкурентоспособной лично-

сти, предлагается осуществлять за счет использования различных методов, 

форм организации обучения, технологий – тренинг, беседа, эвристическая 

беседа, дискуссия; соревнования, конкурсы, олимпиады; технологии имита-

ционного моделирования основных черт реальной деятельности профессио-

нала (ролевые, деловые игры, анализ ситуаций); модульно-рейтинговый кон-

троль; портфолио; проектная деятельность. Исследователями предлагается 

осуществлять отбор и структурирование содержания образования, в том чис-

ле в рамках вариативной части образовательного стандарта, в форме про-

грамм дополнительных спецкурсов. Особое внимание уделяется разработке и 

внедрению в обучение комплексов профессионально ориентированных задач.  

При определении педагогических средств развития выделенных нами ка-

честв конкурентоспособной личности студента, с нашей точки зрения, необ-

ходимо учитывать следующее. Во-первых, средства существуют не сами по 

себе, но только в соотношении с целью, в зоне «цель – средство – результат» 

[114]. Следовательно, выбор педагогических и, в частности, дидактических 

средств, влияющих на развитие искомых личностных качеств, должен быть 

основан на определении планируемых результатов, содержания обучения и 

во взаимосвязи с ними. Во-вторых, характер этих средств должен быть лич-

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

правлены на создание «контекста» деятельности, в котором личность «само-

выстраивает» свою деятельность, осознает ее личностные смыслы, актуали-

зирует личностный опыт, т.е. выступает субъектом саморазвития. 

Таким образом, определение педагогических средств развития качеств 

конкурентоспособной личности студента должно предполагать разработку 

модели процесса их развития в обучении. Данная модель выступает в качест-
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ве педагогического средства развития конкурентоспособной личности сту-

дента. Ее можно отнести к педагогическим средствам абстрактно-опытного 

уровня (В.Б. Ежеленко), существующего в форме «абсолютной» реальности в 

сознании педагога, но которое можно реализовать в практическом опыте, в 

процессе вузовского обучения, с целью развития качеств конкурентоспособ-

ной личности студента.  

При разработке модели процесса развития качеств конкурентоспособной 

личности в процессе обучения необходимо учитывать, что эта модель должна 

отвечать требованиям ингерентности, простоты и адекватности (А.М. Нови-

ков). Модель, как педагогическое средство, является концептуальным инст-

рументом, аналогом определенного фрагмента социальной действительности, 

который служит для хранения и расширения знания о моделируемых процес-

сах и ориентирован на управление ими (А.Н. Дахин, В.А. Штоф и др.). Моде-

лирование представляет собой форму отражения действительности и состоит 

в выяснении, воспроизведении свойств реальных объектов с помощью дру-

гих объектов или абстрактного описания.   

Моделирование процесса развития качеств конкурентоспособной лично-

сти студента в обучении рассматривается нами как выстраивание логики, оп-

ределение содержания и взаимосвязи компонентов процесса обучения в со-

ответствии с поставленной целью. Для этого необходимо определить осново-

полагающие принципы, идеи моделируемого процесса обучения, особенно-

сти его содержательной, организационно-технологической составляющих.                  

Теоретический анализ показал, что задаче обеспечения процесса развития 

качеств конкурентоспособной личности соответствуют идеи личностно-

ориентированного и деятельностного подходов в обучении. Поскольку ведущей 

деятельностью студента вуза является учебная деятельность, целесообразным 

представляется определение способа, логики реализации личностно-

ориентированного, личностно развивающего взаимодействия педагога и студен-

та, направленного на развитие последнего как субъекта учебной  деятельности.       
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Согласно современным представлениям о личностно-ориентированном 

обучении, его сущностью является становление человека, обретение им себя, 

своего образа, неповторимой индивидуальности, духовности, творческого 

начала [180]. Обучающийся выступает главным действующим лицом, субъ-

ектом образовательного процесса, что обеспечивается опорой на его индиви-

дуальность, субъективный опыт, обеспечение личной свободы, чувства за-

щищенности, созданием условий сотрудничества, возможностей проявления 

активности и самостоятельности.  

Поскольку развитие конкурентоспособной личности студента, согласно 

результатам теоретического анализа, целесообразно осуществлять в направ-

лении его развития как субъекта межличностного взаимодействия и субъекта 

саморазвития, в рамках личностно-ориентированного обучения можно найти 

основания для выстраивания процесса обучения, способствующего становле-

нию субъектности обучающегося в межличностном учебном взаимодейст-

вии. В этой связи, наиболее значимыми требованиями к организации условий 

учебной деятельности в личностно-ориентированном обучении представля-

ются следующие  (С.Я. Батышев, Е.А. Тирская и др.): 

- характер предъявления учебного материала должен способствовать 

развитию субъективного опыта обучающегося; 

- содержание обучения должно включать, помимо знаниевой состав-

ляющей, значительный по объему и «личностной ценности» компонент, свя-

занный с развитием опыта, деятельности обучающихся посредством про-

блемных ситуаций; 

- обучающийся должен иметь возможность выбора содержания обуче-

ния, способа его освоения;  

- необходимо стимулирование обучающихся к самостоятельности в 

учебной деятельности; 

- в процессе обучения необходимо использование личностно-

ориентированных технологий, включая технологии кооперативного обучения 
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в условиях имитационно-игровой ситуации при выполнении комплексных 

заданий и др.;  

- более важную (по сравнению с традиционной) роль в обучении играет 

контроль процесса учения, т.е. контроль трансформаций, которые осуществ-

ляет обучающийся; 

- в процессе обучения должна быть обеспечена рефлексия результата и 

процесса учебной деятельности.   

Таким образом, применение педагогических средств личностно-

ориентированного обучения создает необходимые условия для развития ка-

честв конкурентоспособной личности студента, поскольку направлено на 

стимулирование его активности, самостоятельности, субъектности в процес-

се обучения и, в частности, его субъектности в процессе собственного разви-

тия (саморазвития). 

Организация обучения на основе деятельностного подхода предполагает 

развитие личности через ее вовлечение в контекст личностно-значимых жиз-

ненных, учебных, квазипрофессиональных ситуаций, обеспечение «контак-

та» личности с ситуацией, «означивания» ситуации личностью, что способ-

ствует выработке ее внутренней позиции, выбору стратегии поведения, дея-

тельности, освоение «личностно-ситуационных паттернов взаимодействия» 

(Л.И. Анцыферова, Е.Ю. Коржова).  

В процессе вузовского обучения имеет место освоение обучающимся 

профессиональной деятельности посредством учебной деятельности. С пси-

хологической точки зрения содержание процесса освоения деятельности 

можно представить как «вписывание» человека в систему профессиональной 

деятельности, ее «присвоение»; как развитие ее приемов и способов, совер-

шенствование технологии, обогащение методологического инструментария и 

расширение области его применения [54]. Обучение деятельности означает 

обучение личности оптимальной организации деятельности, формирование 

умения контроля и самоконтроля, оценки и самооценки [122]. Освоение дея-

тельности посредством учения включает усвоение информации, необходимой 
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для успешной деятельности; «освоение приемов и операций», из которых скла-

дывается деятельность; формирование умений (т.е. продукта выбора и контроля 

приемов и операций в соответствии с условиями и целью задачи) [160]. 

В настоящее время в педагогике получили широкое признание идеи о не-

обходимости формирования у обучающихся обобщенных умений, закреплен-

ных опытом и эктраполируемых в разные условия деятельности (З.М. Гранато-

ва, Е.В. Колесникова, Г.М. Сибаева, А.Т. Тхакушинова, А.В. Усова, и др.). 

Обобщенные умения, т.е. владение общими способами выполнения действий, 

рассматриваются как имеющие приоритетное значение над узкопредметными 

знаниями и навыками, поскольку они составляют основу профессиональной 

компетентности. В области инженерной подготовки к таким умениям, напри-

мер, относят умения моделирования (Н.В. Шабунина), интеллектуальные, орга-

низационно-коммуникативные умения (Л.В. Зябкина). В состав формируемых в 

технических вузах компетенций исследователи включают умения, которые но-

сят характер обобщенных умений, например, умения поиска, отбора и анализа 

информации (А.В. Галыня); прогностические, проективные, рефлексивные 

умения (Е.Г. Баранникова); умения производить операции анализа, синтеза, 

обобщения, дедукции, индукции (А.В. Шаранов) и др.      

Ученые изучают также условия формирования праксиологических умений, 

которые обеспечивают успешную профессиональную деятельность в любой 

сфере: умения продумать и четко сформулировать цели предстоящей деятель-

ности; выявлять проблемы при анализе конкретных ситуаций; критически оце-

нивать свои достоинства, недостатки, намечать пути и выбирать средства раз-

вития и др. [61]. 

Формирование у обучающихся умения анализировать учебную задачу 

рассматривается учеными как значимое условие, ведущее к успешному ре-

шению любых задач в любой деятельности (П.Я. Гальперин, Ю.Н. Кулюткин, 

Д. Пойа, Г.С. Сухобская и др.) [80]. Универсальный характер таких умений 

обеспечивает целостность развития личности, способствует выработке соот-

ветствующих личностных качеств, формирует основу организации и регуля-
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ции любой деятельности [61 и др.]. Это становится возможным благодаря 

тому, что «обобщенный метод решения задач» становится «стилем мышле-

ния» [207, с.9], способом поведения личности.   

В качестве психологического механизма развития данных умений вы-

ступает перенос знаний, умений, приемов работы. Ученые указывают на воз-

можность переноса общих действий, методов решения задач, формируемых в 

учебной деятельности, в другие сферы, на решение любых практически зна-

чимых задач [207]. 

Главным условием и механизмом переноса считается обобщение, а 

именно обобщение прошлого личностного опыта (Е.Н. Кабанова-Меллер, 

А.М. Матюшкин, Н.А. Мечинская, С.Л. Рубинштейн и др.). Обобщение – это 

мыслительная операция выделения и фиксации относительно устойчивых, 

инвариантных свойств объектов [154, с.129]. Как отмечает И.А. Зимняя, в 

учебной деятельности «должны отрабатываться» три составляющие обобще-

ния: обобщение принципа действия (понимание обучающимся основного 

правила, стратегии действия), обобщение способа действия (понимание пути 

его осуществления), обобщение программы (последовательности действий) 

[82, с.215]. 

Процесс формирования умений в обучении является предметом исследо-

ваний многих современных ученых, которые основываются на теории по-

этапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина. Например, 

Д.Н. Девятловский разработал и доказал эффективность структурно-

процессуальной модели процесса формирования праксиологических умений 

в процессе вузовской подготовки, включающей три этапа: ориентирование, 

усвоение и отработка [61, 62].  

В процессе освоения деятельности происходит развитие личности как 

субъекта этой деятельности. Признаком личности как субъекта деятельности 

является ее рефлексивность: субъект думает о том, что делает, и понимает то, 

что делает; он проектирует результат, т.е. видит его наперед и держит в его в 

голове как проект; субъект заинтересован в результате и считает его «своим» 
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[100]. Субъектность предполагает выраженную способность личности к це-

леполаганию и поиску средств достижения поставленных целей [245]. Субъ-

ектом учебной деятельности можно назвать того, кто способен «вступить в 

особые отношения» с самим собой, обратиться к самому себе, самосовер-

шенствоваться [115, с.17]. 

Для развития конкурентоспособной личности студента важным представ-

ляется то, что в рамках деятельностного подхода учебная деятельность рас-

сматривается не только как средство освоения обучающимся профессиональ-

ной деятельности, ее социального контекста, но и как самостоятельная образо-

вательная цель, состоящая в освоении способов ее рациональной, оптимальной 

организации и осуществления. Это обеспечивает возможность развития у сту-

дентов умений в учебной деятельности, соответствующих действиям в структу-

ре деятельности конкурентоспособного специалиста. Выделенные на этой ос-

нове умения, должны быть включены в содержание обучения. 

Таким образом, в процессе обучения с учетом идей деятельностного под-

хода обеспечиваются условия для развития конкурентоспособной личности 

студента как субъекта учебной деятельности. Этот процесс представляет собой 

«самостроительство» учебной деятельности, освоение личностью соответст-

вующего социального контекста деятельности, освоение опыта учебной дея-

тельности в условиях, отражающих этот социальный контекст.    

Исходя из этого, в процессе обучения, направленном на развитие конку-

рентоспособной личности студента, должна быть создана моделирующая об-

разовательная среда. Под образовательной средой учеными понимается «сис-

тема влияний и условий формирования личности, а также возможностей для 

ее развития, содержащихся в социальном и пространственно-предметном ок-

ружении» [154, с.137]. Моделирование профессиональной деятельности в 

обучении описывается в научной литературе как создание условий для раз-

вития активной субъектности студента, профессионального мышления, при-

обретения умений и навыков профессиональной деятельности через воспро-

изведение ее в специально созданных условиях [98, с.5]. Моделирование 
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профессиональной деятельности должно предполагать использование ее уп-

рощенной модели (но сохраняющей ее основные черты) и возможность пре-

парировать процесс профессиональной деятельности с дальнейшим самоана-

лизом выполненной работы [195, с. 194]. 

Создание образовательной среды, моделирующей деятельность конку-

рентоспособной личности и ее социальный контекст, предполагает целена-

правленное использование педагогических средств, воспроизводящих в обу-

чении условия (внешние и внутренние, относящиеся к внутренней структуре) 

этой деятельности. Обеспечение рефлексии внешних условий (условий меж-

личностного взаимодействия преподавателя и студента), процесса и резуль-

тата учебной деятельности в такой среде закладывает основу формирования у 

обучающегося отношений, личностных смыслов в деятельности, что создает 

возможность его развития как субъекта учебной деятельности, развития у не-

го качеств конкурентоспособной личности. Из этого следует вывод о необхо-

димости создания в обучении условий, обеспечивающих рефлексию обу-

чающимися контекста, обстоятельств и процесса учебного взаимодействия 

участников.        

В связи с тем, что учебная и профессиональная деятельность протекают как 

процесс решения задач (учебных и профессиональных, соответственно), моделиро-

вание деятельности конкурентоспособного специалиста и ее условий в обучении 

можно рассматривать с точки зрения организации процесса решения учебных задач. 

Социальный контекст деятельности конкурентоспособного специалиста 

– это социально-профессиональные условия взаимодействия субъектов по-

становки и решения профессиональной задачи. Моделирование социального 

контекста деятельности, в котором происходит развитие конкурентоспособ-

ной личности, функционально выступающей  в роли «исполнителя», означает 

создание ситуаций, требующих самостоятельного проявления активной по-

зиции по ориентации в социальном контексте деятельности, в ситуациях 

межличностного взаимодействия (учебных ситуациях), а также создание ус-

ловий свободной, самостоятельной деятельности по достижению разноуров-
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невых социально и личностно значимых целей/результатов –целей/результатов 

учебной деятельности «деятельностного» характера (связанных с освоением 

деятельности, умений осуществлять деятельность).   

Поскольку конкурентоспособность личности является относительной ха-

рактеристикой, которая определяется в сравнении с «Другими», в процессе 

обучения представляется необходимым использовать «условия относитель-

ности» учебной деятельности и ее результатов в академических группах для 

целенаправленного развития личности обучающегося. В частности, пред-

ставляется целесообразным использование уровневой дифференциации для 

развития у студентов способности к саморазвитию, самоорганизации дея-

тельности «относительно Других». Модульно-рейтинговая организация обу-

чения предлагает дополнительные возможности по использованию этих ус-

ловий с образовательными целями, поскольку появляется возможность на-

глядного сравнения результата обучения, его динамики на разных уровнях – в 

группе, на уровне разных групп, в потоке.       

Моделирование условий деятельности включает моделирование роли 

педагога в обучении, функционально соответствующей социально-

профессиональной функции такого субъекта взаимодействия как «заказчик», 

который взаимодействует с конкурентоспособной личностью. Из этого сле-

дует, что помимо описанных в научной литературе функций педагога (кон-

сультанта, партнера в обучении), его роль дополняется функцией «заказчика-

носителя социальной ценности» результата учебной деятельности. Педагог 

должен выступать перед обучающимся в качестве личности, субъекта педаго-

гической деятельности, ставящего учебную задачу и при этом имеющего свою 

индивидуальную «прозрачную» личностно значимую цель, «учебную» цель, 

связанную с самоизменением обучающегося. Достижение этой цели в значи-

тельной степени зависит от результата учебной деятельности обучающегося.  

В этой связи особую важность для моделирования деятельности конку-

рентоспособной личности, создания условий, в которых воспроизводятся, ак-

туализируются описанные выше социальные роли субъектов взаимодействия, 
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приобретает необходимость обеспечить соответствующее содержание целей 

обучения, а также процесс постановки и достижения учебных целей в реше-

нии учебных задач. При этом мы исходим из того, что «предметное» содер-

жание обучения необходимо изменять только с точки зрения обеспечения 

деятельностного характера его целей/результатов, а также необходимо его 

дополнять, включая в него умения в учебной деятельности, соответствующие 

деятельности конкурентоспособного специалиста.     

Цели обучения выступают перед обучающимся в качестве внешне задан-

ных, «поставленных извне». Согласно научным данным, «интеграция» внеш-

них и внутренних (т.е. заданных самим обучающимся) учебных целей, 

трансформация внешних целей во внутренние, принятие обучающимся учеб-

ного задания является условием успешности процесса обучения (В.С. Гонча-

ров, Т.А. Ильина, И.Я. Лернер, А.К. Маркова, А.И. Уман и др.). Согласован-

ность, комплементарность (но не совпадение (И.Я. Лернер)) внешне задан-

ных и внутренних целей в учебной деятельности, в процессе решения учеб-

ной задачи признается учеными необходимым условием достижения резуль-

тата обучения [124].  

В научных исследованиях выделяются понятия «целеообразование» и 

«целеполагание». Целеобразование рассматривается как процесс достижения 

заданной цели, а целеполагание – как постановка новой в опыте человека це-

ли (О.Г. Игнатенко). Исследования показывают, что обучающиеся часто ока-

зываются не готовы к самостоятельной постановке образовательной цели 

[185 и др.]. В научной литературе [11, 86 и др.] решение этой проблемы свя-

зывается с активностью, деятельностью преподавателя по обеспечению усло-

вий для принятия учащимися внешней цели учебной деятельности как лич-

ностно значимой.  

С точки зрения развития качеств конкурентоспособной личности студен-

та целесообразной представляется организация условий для активизации са-

мостоятельной целеобразовательной активности (под которой понимается 

инициативность, не бездумное реагирование [235]) обучающихся, их соци-
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ально направленного ориентирования в ситуациях постановки и решения 

учебных задач. При этом содержание учебных целей (целей обучения, целей 

учебных задач) должно соответствовать потребностям обучающихся и пред-

полагать возможность самостоятельного, свободного установления ими лич-

ностного смысла в их достижении.   

Как показывает теория и практика обучения, организация ситуаций по-

становки и решения учебных задач имеет большое значение для обеспечения 

адекватной, эффективной учебной деятельности, учебных действий в соот-

ветствии с назначением, целью учебной задачи. Ясная, четкая, конкретная 

постановка учебных целей преподавателем является требованием к целепо-

становке в учебной деятельности  [86]. Однако исследователями установле-

но, что в практике обучения часто имеет место неадекватное осознание обу-

чающимися учебных заданий, их целей даже в ситуациях с ясной формули-

ровкой требований со стороны преподавателя. Это связано с внутренними 

условиями учебной деятельности (связью мотива субъекта с содержанием за-

дания, неадекватными по отношению к цели задания фиксированными уста-

новками, отсутствием адекватных способов действий) [66]. Таким образом, 

проявляется диалектический характер отношений между целями и способами 

действий: не только цель определяет способ ее достижения, но и имеющиеся 

у субъекта способы действия ограничивают область потенциальных целей 

его деятельности; отсутствие у субъекта способов действий, адекватных це-

ли, приводит к переопределению задания [123].  

Переопределение, или доопределение (Е.И. Машбиц), учебной задачи 

означает неосознанное придание личностного смысла предложенной извне 

задаче, что ведет к привнесению в условие задачи того, что в ней отсутствует 

[133]. Таким образом, в процессе обучения имеют место учебные ситуации 

(ситуации постановки и решения учебных задач), в которых «объективная» 

цель задачи, т.е. цель преподавателя, оказывается более или менее ясной для 

обучающегося. Данная «проблемная» ситуация, с нашей точки зрения, может 

использоваться в обучении как условие для развития социальной направлен-
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ности личности, формирования способности студента ориентироваться в си-

туации межличностного взаимодействия, «привычки» глубже анализировать 

обстоятельства своей деятельности, устанавливать причины, мотивы поведе-

ния партнеров по взаимодействию.            

Организацию условий развития личностных качеств обучающегося, свя-

занных с его способностью к самоуправлению учебной деятельностью в страте-

гическом плане, обеспечивают структуризация разноуровневых (оперативных, 

тактических, стратегических) целей и содержания обучения в соответствии с 

этапами процесса достижения деятельностных результатов обучения, а также 

процесс постановки и решения соответствующих учебных задач (табл. 4).   

Таблица 4  

Виды учебных задач в соответствии с целями обучения 

 

Цели обучения  

 

Описание  

целей обучения 

Уровень  

целеобразования 

 (по В.П. Беспалько) 

Виды учебных 

задач 

1. 2. 3. 4. 

 

 

Стратегические 

Глобальные, долго-

срочные, конечные це-

ли освоения дисципли-

ны.  

Глобальный (интерпре-

тация социального за-

каза)  

Стратегические, 

направленные 

на контроль 

достижения 

стратегических 

целей обучения 

 

 

 

Тактические 

Подцели, «модульные 

цели», являющиеся ло-

гическим развертыва-

нием стратегических 

целей и устанавливае-

мые на более короткие 

периоды обучения. 

 

Этапный (дифференци-

рование глобальной 

цели по этапам подго-

товки) 

Тактические, 

направленные 

на контроль 

достижения 

тактических 

целей обучения 

 

 

Оперативные 

 

Цели, детализирован-

ные до уровня задач и 

решаемые в повседнев-

ной текущей работе.  

 

Оперативный (конкре-

тизация цели изучения 

отдельного предмета) 

Оперативные, 

направленные 

на достижение 

и контроль опе-

ративных целей 

обучения   

Очевидно, что реализация процесса обучения, направленного на разви-

тие конкурентоспособной личности студента, возможна за счет адекватного 

применения дидактических средств. Наиболее общим требованием к выбору 

дидактических средств является их соответствие цели и содержанию обуче-
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ния. Соответствие – это соотношение, согласованность, комплементарность, 

целесообразность [200].  

С учетом вышеизложенного, в процессе обучения, направленном на раз-

витие конкурентоспособной личности, должны использоваться дидактиче-

ские средства, обеспечивающие целеполагание обучающихся, постоянную 

«качественную» обратную связь о процессе и результате учебной деятельно-

сти, организацию взаимодействия педагога и обучающихся в процессе осу-

ществления ими учебной деятельности. В частности, дидактические средства 

должны обеспечивать возможность самостоятельного целеполагания обу-

чающихся в учебной деятельности, самостоятельного целенаправленного са-

моуправления ею, возможность свободного проявления активности, инициа-

тивы в обучении. Дидактические средства должны создавать особый кон-

текст, условия учебной деятельности, ситуации востребованности качеств 

конкурентоспособной личности.      

В этой связи особую значимость приобретает организация контроля в 

обучении, поскольку он, как показывает теория и практика обучения, оказыва-

ет решающее воздействие на реализацию и эффективность целостного образо-

вательного процесса.   

В общем смысле контроль в теории связывается с ориентировочной дея-

тельностью (П.Я. Гальперин) и с позиции управления процессом обучения 

обеспечивает обратную связь, т.е. информацию о соответствии планируемых 

результатов реальным достижениям обучающихся [170, 198, 212 и др.]. При 

этом выделяют внешнюю обратную связь (педагогический контроль) и внут-

реннюю обратную связь (самоконтроль обучающегося) [170]. 

В психологическом плане контроль трактуется как форма произвольного 

внимания, в том смысле, что человек сопоставляет свое действие с готовым 

образцом [50]. В условиях учебной деятельности, когда готовые образцы от-

сутствуют, контроль состоит в соотнесении предметного действия с конкрет-

ными условиями его выполнения и с ожидаемыми результатами [26]. Таким 

образом, контроль рассматривается как действие в структуре учебной дея-
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тельности. В.В. Давыдов отмечает, что контроль – это особое учебное дейст-

вие определения соответствия других учебных действий условиям и требова-

ниям учебной задачи [56]. Формирование этого учебного действия происходит 

под управлением со стороны педагога процессом решения учебных задач, при 

этом педагогический контроль направлен на формирование учебного действия 

контроля (т.е. самоконтроля) [46]. Педагогический контроль при этом является 

компонентом, действием в структуре педагогической деятельности, учебная 

деятельность выступает в качестве его объекта.   

Для конкретизации содержания контроля как действия были проанализи-

рованы определения понятий «контроль», «самоконтроль», представленные в 

психолого-педагогической литературе (Ш.А. Амонашвили, Ю.К. Бабанский, 

Л.В. Берцфаи, П.Я. Гальперин, Е.И. Пассов, Н.Ф. Талызина и др.). Результатом 

теоретического анализа стали следующие выводы: 1) сущность контроля чаще 

всего связывается с выполнением определенных действий, направленных на 

деятельность обучающегося, его учебную деятельность; 2) способ действия 

контроля составляют в основном три аспекта: слежение, выявление, сравне-

ние; 3) в качестве объектов действия контроля выступают разные компоненты, 

явления, процессы и т.д., имеющие отношение к личности, деятельности обу-

чающегося, управлению процессами обучения, воспитания, развития; 4) дей-

ствие контроля связано с получением информации, представления об объекте; 

5) «продукт» действия контроля (представления, информация) служит ориен-

тировочной основой других действий и деятельности.   

 Интерес для нашего исследования представляет педагогическая трактов-

ка контроля в обучении как деятельности, действий выявления информации о 

процессе и результате обучения, включающих выявление и анализ знаний и 

умений, обобщение и выводы о корректировке процесса обучения, о продви-

жении обучающихся на следующие этапы обучения, выводы об эффективно-

сти работы обучающихся и преподавателя [169].           

С точки зрения того, что в процессе обучения учебная и педагогическая 

деятельности направлены на достижение целей обучения, которые можно 
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считать общими (в том смысле, что обеспечивается соответствие целей учеб-

ной деятельности и целей педагогической деятельности), более точным пред-

ставляется понимание контроля не просто как действий разных субъектов, но 

как взаимодействия преподавателя и обучающегося [193, 229]. Взаимодейст-

вие предполагает личностный контакт субъектов, следствием которого явля-

ются взаимные изменения их деятельности, отношений и др. [44]. В теории 

контроль как взаимодействие характеризуется в качестве информационно-

констатирующего, диагностико-обучающего и рефлексивного взаимодейст-

вия; он ориентирован на выявление соответствия всей работы внешним соци-

ально значимым целям обучения в форме государственного образовательно-

го стандарта [229]. 

Влияние организации контроля в обучении на его процесс и результаты 

доказывается многочисленными исследованиями функций контроля. В част-

ности, помимо собственно контролирующей (проверочной, диагностической 

и т.д.) ученые выделяют другие функции контроля, обеспечивающие воз-

можность развития личности обучающегося. К таким функциям относятся: 

развивающая (С.И. Архангельский, Ю.К. Бабанский, П.И. Пидкасистый, В.А. 

Сластенин и др.), образовательная (Ш.А. Амонашвили, Ю.К. Бабанский, В.А. 

Сластенин), обучающая (С.И. Архангельский, Н.В. Кузьмина, П.И. Пидкаси-

стый и др.), воспитательная (Н.В. Кузьмина, И.В. Столярова, Г.И. Щукина и 

др.)  функции [87, с.20].  

В.И. Чирков, исследуя влияние обратной связи на внутреннюю мотива-

цию деятельности в условиях межличностных отношений между людьми, за-

нимающих определенные субординационные позиции по отношению друг к 

другу, установил, что эффект от обратной связи зависит от контекста, в кото-

ром она реализуется – информирующего или контролирующего. В частности, 

контролирующий контекст обратной связи (акцентирование оценки, включая 

положительную оценку) в разных видах деятельности, в том числе учебной, 

подавляет внутреннюю мотивацию, в отличие от информирующего контекста, 

который поддерживает автономность обучающихся [238]. Автономность в 
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учебной деятельности проявляется как целеустремленность, развитый само-

контроль, уверенность в себе, склонность к самостоятельному выполнению 

работы и т.д. [186]. Из этого следует важный для настоящего исследования 

вывод о необходимости обеспечения в процессе обучения информирующего 

контекста контроля учебной деятельности, поскольку он соответствует педа-

гогической задаче развития конкурентоспособной личности студента. 

Таким образом, теоретический анализ показывает, что контроль учебной 

деятельности в обучении функционально выступает в качестве дидактиче-

ского средства, т.е. средства обучения, а также развития личности. Контроль 

учебной деятельности представляет собой взаимосвязанные действия субъек-

тов педагогической и учебной деятельности по выявлению информации о  

процессе и результате обучения, направленные на достижение общих учеб-

ных целей. В силу этого содержание, формы, средства, способ реализации 

контроля должны быть согласованы, взаимосвязаны и должны функциониро-

вать «в едином целом» с другими дидактическими средствами. 

Обобщая вышеизложенное, мы разработали модель процесса развития 

качеств конкурентоспособной личности в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин, позволяющую усовершенствовать организацию процесса обучения с 

точки зрения развития качеств конкурентоспособной личности студента (рис. 1). 

При разработке данной модели мы руководствовались представлениями 

о моделировании, связанными с необходимостью обеспечить акцентуацию 

наиболее важных структурных признаков, опускание несущественного, более 

полное описание отдельных элементов, что в принципе может осуществлять-

ся по-разному (Д.Н. Вятлев, В.И. Загвязинский и др.).  

Моделирование осуществлялось в соответствии с положениями общена-

учной теории моделирования, согласно которой последнее реализуется на 

следующих этапах: 1) изучение явления и накопление фактов; 2) построение 

и изучение модели; 3) использование ее выходов в практической деятельно-

сти (К.А. Федулова).    
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Рис. 1. Структурно-функциональная модель процесса развития качеств 

конкурентоспособной личности студента при изучении гуманитарных 

дисциплин 

Модель процесса развития качеств конкурентоспособной личности пред-

ставляет собой структурно-функциональную модель, в которой выделены со-
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ставляющие (структурные) части процесса обучения, подчиненные единой 

логике и цели.    

В состав модели вошли следующие взаимосвязанные компоненты: 

- целевой (целеполагающая функция), ориентирующий на создание конкрет-

ных организационно-педагогических условий в процессе обучения, конкрети-

зирующий задачи обучения, направленного на развитие конкурентоспособной 

личности студента;  

- содержательный (организационно-прогностическая функция), отражающий 

механизмы реализации педагогического потенциала гуманитарных дисцип-

лин в развитии у студентов качеств конкурентоспособной личности и ориен-

тирующий на выбор и реализацию соответствующего способа организации  

процесса обучения; 

- деятельностный (организационно-исполнительская функция), представляю-

щий этапы организации процесса обучения на основе комплекса дидактиче-

ских средств, способствующих развитию качеств конкурентоспособной лич-

ности студента;   

- результативный (диагностическая, корректирующая функции), характери-

зующий проявления личности студента в обучении как результат процесса ее 

саморазвития, что позволяет отслеживать и регулировать процесс обучения с 

учетом развития качеств конкурентоспособной личности студента.      

Взаимосвязь данных компонентов обеспечивает целостность и направ-

ленность обучения на достижение положительного результата. Целевой ком-

понент модели является системообразующим, поскольку он определяет со-

держание, направленность всего процесса обучения.  

При разработке модели нам потребовалось уточнить содержание ее от-

дельных компонентов. При этом мы учитывали, что организацию целостного 

процесса следует рассматривать в русле логики определения содержания 

компонентов триады «цель – средство – результат».        

Исходя из этого, нам было необходимо, прежде всего, представить 

цель/результат обучения, направленного на развитие качеств конкурентоспо-
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собной личности студента в процессе изучения гуманитарных дисциплин. 

Мы учитывали, что данная цель должна быть четкой, понятной, диагностич-

но заданной. Для решения этой задачи мы, прежде всего, определили крите-

рии и показатели развития качеств конкурентоспособной личности студента 

в процессе обучения (табл. 5). 

Таблица 5  

Критерии и показатели развития качеств конкурентоспособной 

личности студента в процессе изучения гуманитарных дисциплин 

Критерии Показатели 
1. 2. 

Когнитивный Сформированность знаний, необходимых для само-

развития качеств конкурентоспособной личности.   

Мотивационно-

ценностный  

Личностная значимость саморазвития качеств конку-

рентоспособной личности. 

Операционально-

деятельностный 

Организация действий, направленных на саморазвитие 

конкурентоспособности личности студента. 

При выделении критериев мы опирались на современные научные пред-

ставления о саморазвитии как внутреннем механизме личностного развития. 

Это позволило рассматривать в качестве показателей развития качеств кон-

курентоспособной личности студента проявления ее саморазвития как кон-

курентоспособной личности в процессе обучения. Кроме того, мы учитыва-

ли, что качества личности являются «синтезом», «сплавом» (Л.И. Божович) 

соответствующих мотивов, форм и способов поведения. Из этого следует не-

обходимость учитывать особенности саморазвития разных сфер личности 

обучающегося при изучении ее развития в обучении. В результате теоретиче-

ского анализа представлений о личностном развитии (Б.Г. Ананьев, С.Л. Ру-

бинштейн и др.) в качестве сфер саморазвития конкурентоспособной лично-

сти нами были выделены когнитивная, мотивационно-ценностная и деятель-

ностная сфера, которые в рамках логики нашего исследования позволяют 

представить целостный процесс развития качеств конкурентоспособной лич-

ности студента.  

Выбор показателей развития качеств конкурентоспособной личности 

студента был обусловлен учетом имеющихся в науке представлений о само-



88 
 

развитии личности как о собственной активности человека по самоизмене-

нию, как о высшем уровне самодвижения, на котором происходят осознан-

ные, направленные ее изменения, усложняются взаимоотношения со средой 

(И.А. Шаршов).                

На основе разработанных критериев был описан общий образ студента, 

которого можно охарактеризовать как конкурентоспособную личность. В со-

ответствии с представленными критериями мы установили, что цель и ре-

зультат процесса обучения, направленного на развитие качеств конкуренто-

способной личности студента, должны быть связаны со степенью развития 

обучающегося как субъекта учебной деятельности, участника учебного взаи-

модействия, субъекта саморазвития. Это предполагает осознание обучаю-

щимся себя, своих действий, своей социальной роли в межличностном учеб-

ном взаимодействии, своих возможностей в саморазвитии, в достижении же-

лаемых им самим результатов.  Кроме того, студент как конкурентоспособ-

ная личность должен владеть инструментами достижения этих целей, быть 

способным к самоорганизации процесса их достижения.  

Развитие у обучающегося качеств конкурентоспособной личности пред-

полагает, что студент способен взять на себя ответственность за достижение 

своего определенного «качественного состояния», он готов осуществлять 

«здоровую самооценку» (Г.А. Цукерман), объективно оценивать и понимать 

«место» своего результата, достижения с точки зрения его социальной цен-

ности, в системе «социально-учебных» отношений («я среди других»). В 

процессе обучения такого студента характеризует стремление действовать 

осознанно и целенаправленно, ориентируясь на внешние требования к своей 

деятельности, на поставленные цели обучения. Его отличает стремление 

глубже понять ситуации учебного взаимодействия, готовность учитывать ин-

тересы и потребности партнера по учебному взаимодействию. Развитие кон-

курентоспособной личности в процессе обучения также характеризует спо-

собность и готовность обучающегося осуществлять самоуправление своей  
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  Таблица 6 

Диагностическая программа изучения качеств конкурентоспособной личности студента в процессе обучения  
№  

Критерии 

 

Показатели  

Уровни развития качеств конкурентоспособной личности студента*  

Высокий 

(признаки ярко проявляются) 

Средний 

(признаки проявляются) 

Низкий 

(признаки слабо проявляются 

или не проявляются) 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 
1. Когнитивный Сформирован-

ность знаний, не-

обходимых для 

саморазвития ка-

честв конкуренто-

способной лично-

сти    

  

Обучающийся: 

-  демонстрирует глубокое по-

нимание сущности конкурен-

тоспособности личности;  

сущности и значения качеств 

конкурентоспособной лично-

сти в социльно-

профессиональном и учебном 

межличностном взаимодейст-

вии; ситуаций, в которых тре-

буется проявление качеств 

конкурентоспособной лично-

сти;   

- самостоятельно узнает и по-

стоянно использует ситуации 

саморазвития качеств конку-

рентоспособной личности в 

процессе обучения;  

Обучающийся: 

- демонстрирует общее и/или не-

полное понимание сущности кон-

курентоспособности личности; 

имеет неполное представление о 

качествах конкурентоспособной 

личности и ситуациях, в которых 

требуется их проявление; знания 

о конкурентоспособности лично-

сти разрозненны, самостоятельно 

не всегда осознается взаимосвязь 

знаний о качествах конкуренто-

способной личности с ситуация-

ми практического применения 

этих знаний;  

- неустойчиво узнает и использу-

ет ситуации саморазвития ка-

честв конкурентоспособной лич-

ности в процессе обучения;            

Обучающийся: 

- имеет слабые представления о 

сущности конкурентоспособ-

ности личности; слабые, 

фрагментарные представления 

о качествах конкурентоспо-

собной личности и ситуациях 

их проявления; самостоятель-

но не осознается или плохо 

осознается взаимосвязь зна-

ний о качествах конкуренто-

способной личности с ситуа-

циями практического приме-

нения этих знаний; 

- не узнает и не использует 

реальные ситуации для само-

развития качеств конкуренто-

способной личности в процес-

се обучения;  
2. Мотивационно-

ценностный  

Личностная зна-

чимость самораз-

вития качеств кон-

курентоспособной 

личности 

Обучающийся: 

- признает высокую личност-

ную значимость качеств конку-

рентоспособной личности для 

своего профессионального са-

моразвития;  

- направлен на саморазвитие  

Обучающийся:  

- не полностью признает лично-

стную значимость качеств конку-

рентоспособной личности для сво-

его профессионального самораз-

вития; 

- демонстрирует неустойчивую  

Обучающийся: 

- не признает личностную зна-

чимость развития качеств кон-

курентоспособной личности 

для своей профессиональной 

деятельности; 

- не направлен на саморазвитие  
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Продолжение Таблицы 6 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 

   качеств конкурентоспособной 

личности в межличностном 

учебном взаимодействии; 

направленность на саморазви-

тие качеств конкурентоспособ-

ной личности в межличностном 

учебном взаимодействии; 

качеств конкурентоспособной 

личности в межличностном 

учебном взаимодействии; 

3. Операционально-

деятельностный 

Организация действий, 

направленных на само-

развитие конкуренто-

способности личности 

студента.  

 

Обучающийся демонстрирует 

регулярное, устойчивое про-

явление качеств конкуренто-

способной личности в учебной 

деятельности: 

- всегда самостоятельно дей-

ствует адекватно ситуации 

учебного межличностного 

взаимодействия, самостоя-

тельно ориентируется на парт-

нера;  

- регулярно планирует и орга-

низует самостоятельную учеб-

ную деятельность с целью са-

моразвития, а также в соответ-

ствии с целями обучения;   

-  демонстрирует субъектную 

позицию, стабильно проявляет 

высокую активность, инициа-

тивность в учебном взаимо-

действии, включая высокую 

дополнительную учебную ак-

тивность. 

Обучающийся демонстрирует 

нерегулярное, неустойчивое 

проявление качеств конкурен-

тоспособной личности в учеб-

ной деятельности: 

- не всегда самостоятельно дей-

ствует адекватно ситуации 

учебного межличностного 

взаимодействия, не регулярно 

самостоятельно ориентируется 

на партнера;  

- не всегда планирует и органи-

зует самостоятельную учебную 

деятельность с целью самораз-

вития, а также в соответствии с 

целями обучения;  

- нерегулярно демонстрирует 

субъектную позицию, неста-

бильно проявляет активность, 

инициативность в учебном 

взаимодействии, включая до-

полнительную учебную актив-

ность.      

Обучающийся не демонстриру-

ет проявление качеств конку-

рентоспособной личности в 

учебной деятельности: 

- часто самостоятельно дейст-

вует неадекватно ситуации  

учебного межличностного 

взаимодействия;  как правило, 

самостоятельно не ориентиру-

ется на партнера;  

- как правило, не планирует и не 

организует самостоятельную 

учебную деятельность с целью 

саморазвития, а также в соот-

ветствии с целями обучения; 

- чаще всего занимает пассив-

ную позицию в учебном взаи-

модействии, не проявляет ини-

циативность и не реализует до-

полнительную учебную актив-

ность.   

 
* Уровни развития качеств конкурентоспособной личности студента выделяются в зависимости от полноты, устойчивости и соотношения 

внешней регуляции и внутренней саморегуляции их отдельных проявлений. 
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учебной активностью, распределенной во времени, для достижения долго-

срочных целей обучения. 

Исходя из того, что развитие качеств конкурентоспособной личности 

студента может быть выраженным в разной степени, мы выделили уровни 

развития качеств конкурентоспособной личности студента в зависимости от 

выраженности отдельных проявлений его саморазвития как конкурентоспособ-

ной личности в процессе обучения (табл. 6). 

Описанная цель/результат обучения определила соответствующие требо-

вания к организации процесса обучения. В разработанной модели это, преж-

де всего, отразилось на содержании целевого компонента. В результате ана-

лиза педагогических средств развития качеств конкурентоспособной лично-

сти студента мы определили наиболее важные требования к организационно-

педагогическим условиям обучения. Данные условия должны включать: 

- создание рефлексивной образовательной среды, моделирующей соци-

альный контекст деятельности конкурентоспособной личности; 

- деятельностно-ориентированный характер целей обучения, обеспечиваю-

щий возможность развития у студента опыта самоорганизации процесса лично-

стного саморазвития, процесса достижения долгосрочных целей обучения;  

- субъект-субъектные отношения преподавателя и обучающегося в об-

щей целевой среде, создающие условия для саморазвития студентом опыта 

межличностного учебного взаимодействия;   

- обеспечение информирующего характера контроля в обучении, поддержи-

вающее автономность студента и способствующее развитию его субъектности.  

Для реализации данных организационно-педагогических условий в процес-

се обучения необходимо определить соответствующие требования к разработке 

содержания обучения. На основании проведенного теоретического анализа пе-

дагогических средств развития качеств конкурентоспособной личности студен-

та представляется целесообразным включить в целевой компонент модели тре-

бования к содержанию процесса обучения, включающие развитие у студентов 

умений в учебной деятельности, соответствующих деятельности конкуренто-
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способного специалиста. Выделение таких умений позволяет конкретизировать 

задачи обучения, направленного на развитие у обучающихся качеств конкурен-

тоспособной личности студента. Сравнительный анализ действий в составе дея-

тельности конкурентоспособного специалиста, качеств конкурентоспособной 

личности студента и процесса решения учебных задач позволил нам отнести к 

данным умениям следующие умения: 

- анализа учебной ситуации; 

- адекватного межличностного взаимодействия в учебных ситуациях; 

- самоконтроля процесса и результатов учебного взаимодействия; 

- самоорганизации процесса достижения разноуровневых целей обучения.  

Непосредственная организация процесса обучения, направленная на раз-

витие качеств конкурентоспособной личности студента, должна осуществ-

ляться посредством комплекса соответствующих дидактических средств, 

системное и целенаправленное использование которых обеспечило бы осно-

ву для саморазвития личности студента в процессе обучения. Данный ком-

плекс представлен далее в параграфе 2.2 диссертационного исследования. 

Таким образом, педагогическими средствами развития качеств конку-

рентоспособной личности студента выступают средства обучения и развития 

личности студента, создающие особый контекст его деятельности, способст-

вующий саморазвитию студента как конкурентоспособной личности. Педа-

гогические средства развития конкурентоспособной личности студента на-

правлены на стимулирование его активности, самостоятельности, субъектно-

сти в процессе обучения и, в частности, его субъектности в учебном межлич-

ностном взаимодействии и в процессе собственного развития (саморазвития). 

Рассматриваемые педагогические средства представлены моделью развития 

качеств конкурентоспособной личности студента при изучении гуманитар-

ных дисциплин, в соответствии с которой организация процесса развития 

конкурентоспособной личности студента предполагает создание условий 

востребованности качеств конкурентоспособной личности студента в ситуа-

циях учебного межличностного взаимодействия, а также создание условий 
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для осознания студентом необходимости саморазвития данных качеств и 

обеспечение соответствующего инструментария.          

Выводы по первой главе 

Проблема развития конкурентоспособной личности на этапе профессио-

нальной вузовской подготовки в настоящее время приобрела актуальность в 

связи с особенностями современного социально-экономического развития 

России. Условием успешной профессиональной деятельности специалиста в 

условиях конкурентной профессиональной среды является его личностное 

развитие в соответствии с требованиями этой среды. Это обусловливает со-

циальный заказ современному вузу на подготовку конкурентоспособного 

специалиста.  

В основе конкурентоспособности специалиста лежат особенности его 

личности и деятельности. Конкурентоспособность как характеристика лич-

ности специалиста способствует его успешности, востребованности и дости-

жению желаемого статуса в конкретной социально-профессиональной среде. 

Конкурентоспособность личности обеспечивается развитием соответствую-

щих личностных качеств.  

Комплекс качеств конкурентоспособной личности можно представить в 

соответствии с действиями в структуре деятельности конкурентоспособного 

специалиста. Проведенное теоретическое исследование показало, что данный 

комплекс включает две группы личностных качеств. Первую группу состав-

ляют качества, обеспечивающие адекватное межличностное взаимодействие 

в конкурентной среде – социальная направленность в деятельности, способ-

ность эффективно действовать «относительно Других». Ко второй группе от-

носятся качества, обеспечивающие личностно-профессиональное саморазви-

тие – рефлексивность, целеустремленность, стремление и способность к са-

моразвитию, способность к самоорганизации деятельности.     

Конкурентоспособность личности специалиста проявляется и развивает-

ся в процессе реализации им профессиональной деятельности, однако разви-
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тие комплекса соответствующих личностных качеств происходит также в пе-

риод профессиональной вузовской подготовки в процессе реализации обу-

чающимся учебной деятельности. Поэтому период вузовского обучения яв-

ляется очень важным этапом длительного и сложного процесса становления 

конкурентоспособной личности человека-субъекта профессионального пути. 

Конкурентоспособная личность студента как субъекта учебной деятель-

ности в ходе получения профессионального образования характеризуется 

проявлением качеств конкурентоспособной личности в учебном межлично-

стном взаимодействии. Развитие конкурентоспособной личности студента 

проявляется в процессе обучения в его субъектности, активной партнерской 

позиции в межличностном учебном взаимодействии, направленности на са-

моразвитие качеств конкурентоспособной личности, способности к самоор-

ганизации своей учебной активности в соответствии с целями обучения.   

В условиях профессионального образования в техническом вузе решение 

проблемы формирования конкурентоспособной личности будущего инжене-

ра в значительной степени связано с использованием возможностей гумани-

тарных дисциплин. Педагогический потенциал гуманитарных дисциплин в 

этой связи составляет возможность обеспечить: ценностно-смысловую осно-

ву профессионального становления личности студента; условия для приобре-

тения и рефлексии субъективного опыта межличностного взаимодействия в 

социальной среде; формирование умений в учебной деятельности, способст-

вующих развитию качеств конкурентоспособной личности. 

Педагогические условия развития качеств конкурентоспособной лично-

сти студента в процессе обучения должны обеспечивать возможность само-

развития обучающегося как субъекта учебной деятельности в специально ор-

ганизованных учебных ситуациях востребованности качеств конкурентоспо-

собной личности студента.   

Для реализации педагогических условий развития у студентов качеств 

конкурентоспособной личности в процессе изучения гуманитарных дисцип-

лин требуется специальная организация процесса обучения, которая обеспе-
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чивает: деятельностно-ориентированное целеполагание студентов в обуче-

нии; саморазвитие студентами опыта межличностного учебного взаимодей-

ствия в учебных ситуациях постановки и решения разноуровневых учебных 

задач; постоянную «качественную» обратную связь об условиях, процессе и 

результате взаимодействия субъектов процесса обучения.  

Применение педагогических средств развития качеств конкурентоспо-

собной личности студента в процессе обучения по гуманитарным дисципли-

нам должно способствовать саморазвитию студента как субъекта учебной 

деятельности, освоению им адекватных способов межличностного взаимо-

действия в ситуациях постановки и решения учебных задач, формированию 

ценностного отношения к участникам учебного взаимодействия, приобрете-

нию и осмыслению опыта межличностного учебного взаимодействия, опыта 

саморазвития. 

Таким образом, педагогические условия развития качеств конкуренто-

способной личности студента должны включать совокупность взаимосвязан-

ных возможностей, содержания, средств саморазвития личности обучающе-

гося в направлении его самосовершенствования как участника межличност-

ного взаимодействия и субъекта саморазвития.    
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Глава 2  

Опытно-экспериментальная работа по развитию качеств  

конкурентоспособной личности студента в процессе изучения  

гуманитарных дисциплин в техническом вузе  

 

2.1 Диагностика педагогических условий развития качеств  

конкурентоспособной личности студента в процессе  

изучения гуманитарных дисциплин  

В соответствии с целью педагогического исследования была проведена 

опытно-экспериментальная работа, целью которой стала проверка и экспе-

риментальное обоснование педагогических условий развития конкуренто-

способной личности студента в процессе изучения гуманитарных дисциплин.   

Программа эксперимента включала организацию констатирующего и 

формирующего этапов. В рамках первого этапа наши усилия были направле-

ны на выявление соответствия практики изучения студентами гуманитарных 

дисциплин педагогическим условиям развития конкурентоспособной лично-

сти студента. Это обеспечило возможность экспериментального обоснования 

необходимости изменения существующей практики обучения. Целью фор-

мирующего этапа являлась реализация педагогических условий развития ка-

честв конкурентоспособной личности студента в процессе изучения гумани-

тарных дисциплин. Реализация педагогических условий обеспечивалась по-

средством организации процесса обучения на основе предлагаемой нами мо-

дели процесса развития качеств конкурентоспособной личности студента.            

Содержание констатирующего эксперимента включало сбор и анализ эм-

пирических данных о существующей практике изучения студентами гумани-

тарных дисциплин с точки зрения ее соответствия педагогическим условиям 

развития конкурентоспособной личности студента. В ходе констатирующего 

эксперимента была использована разработанная нами диагностическая про-

грамма, включающая критерии (когнитивный, мотивационно-ценностный, опе-
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рационально-деятельностный) и показатели развития качеств конкурентоспо-

собной личности студента.  

На констатирующем этапе обследовался контингент изучающих гумани-

тарные дисциплины (студенты 1-4 курсов и аспиранты первого года обучения) 

в ФГБОУ ВО «Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия 

(СибАДИ)». Нами использовались следующие методы: анкетирование, беседа, 

наблюдение, сочинение-эссе.  

Исследование было направлено, прежде всего, на определение уровня знаний 

студентов о качествах конкурентоспособной личности (когнитивный критерий). С 

этой целью мы провели анкетирование (Приложение 1), которое охватило 249 

студентов 2-4 курсов. Кроме того, на занятиях с обучающимися были проведены 

групповые беседы на тему «Что такое конкурентоспособная личность?».      

Для выявления представлений студентов о качествах конкурентоспособной 

личности им было предложено выбрать наиболее важные характеристики инже-

нера, обеспечивающие его конкурентоспособность в профессиональной деятель-

ности. Список предложенных характеристик включал характеристики инженера 

различных специализаций, представленные в профессиограммах, образователь-

ных стандартах, а также выделенные нами качества конкурентоспособной лично-

сти. При анализе полученных результатов мы исходили из того, что при несомнен-

ной важности всех отдельных представленных личностных характеристик инжене-

ра в профессиональной деятельности, более глубокое понимание сущности конку-

рентоспособности личности связано с пониманием ее связи со сферой межличност-

ного социально-профессионального взаимодействия, а также со сферой самоуправ-

ления личностью своим саморазвитием.   

Ответы студентов демонстрируют различия в их оценке технического знания, 

узкоспециальных умений, с одной стороны, и качеств конкурентоспособной лич-

ности, с другой стороны. Так, подавляющее большинство студентов считают наи-

более важными характеристиками, обеспечивающими конкурентоспособность 

инженера, глубокие технические знания (89%), развитое техническое мышление 

(81%), умение решать технические задачи (73%). Значительно меньшее количест-
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во студентов признает важность характеристик, которые можно отнести к сфере 

конкурентоспособности личности – способность к самокритике (31%), способ-

ность к самоорганизации (26%), чуткость (9%) и др. При этом было установлено, 

что качества конкурентоспособной личности, обеспечивающие эффективное меж-

личностное взаимодействие инженера в профессиональной деятельности, в целом 

ценятся студентами в меньшей степени, чем качества конкурентоспособной лич-

ности, необходимые для стратегического планирования и реализации своего 

профессионального развития, «движения». Например, способность понимать 

других, умение общаться с людьми признают важными качествами 21% и 42% 

обучающихся, соответственно, в то время как целеустремленность, стремление 

планировать свою карьеру – 56% и 52%.   

Анализ полученных данных показывает, что у студентов имеются не-

полные, фрагментарные представления о качествах конкурентоспособной 

личности, что соответствует среднему и низкому уровню знаний, необходи-

мых для саморазвития конкурентоспособной личности. Ниже всего, согласно 

полученным данным, можно оценить знания студентов о качествах конку-

рентоспособной личности, которые обеспечивают адекватное межличностное 

взаимодействие, способствующее успешности личности в социальной среде. 

При этом студенты продемонстрировали более высокий уровень понимания 

значения качеств конкурентоспособной личности, обеспечивающих ее про-

фессиональное саморазвитие.  

В течение одного семестра со студентами проводились групповые час-

тично стандартизированные беседы о конкурентоспособности личности на 

занятиях по гуманитарным дисциплинам. Беседы показали, что понятие 

«конкурентоспособная личность» связано, в представлениях большинства 

обучающихся, с профессиональной успешностью человека, высокой степе-

нью профессионализма, более глубокими теоретическими знаниями, опытом 

деятельности. Как показало наблюдение за студентами в ходе бесед, ответы об 

общем содержании понятия «конкурентоспособная личность» не вызывали у 

студентов особых затруднений. Также не затруднялись они, приводя примеры 
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ситуаций, требующих проявления этой характеристики. Однако, все примеры 

студентов были связаны с проявлением характеристик профессионала, кото-

рые относятся, скорее, к специальным знаниям и умениям. Например, студен-

ты отмечали, что конкурентоспособность проявляется тогда, «когда один ин-

женер подготовит проект лучше, чем другие»/«не хуже, чем другие», «когда 

он больше знает». В качестве примера ситуаций проявления конкурентоспо-

собности личности студенты отмечали, что «человек оказывается более кон-

курентоспособным, когда у него больше денег/власти» и т.п. Показательным 

для нас стал тот факт, что для иллюстрации понятия конкурентоспособности 

личности обучающиеся самостоятельно не приводили примеры ситуаций 

межличностного взаимодействия, или ситуаций, требующих готовности и 

способности к личностному саморазвитию.  

Беседы, таким образом, подтвердили, что у обучающихся имеются поверх-

ностные, неполные представления о конкурентоспособности личности. Данные 

анкетирования и бесед со студентами свидетельствуют о недостаточной степе-

ни понимания ими сущности конкурентоспособности личности, неполном 

представлении о ситуациях, в которых это сложное личностное качество прояв-

ляется, а также неполном знании обучающимися оснований конкурентоспособ-

ности личности. В целом, это может негативно отразиться на успешности про-

цесса саморазвития всех качеств конкурентоспособной личности.                 

В ходе эксперимента мы также изучали значение саморазвития качеств 

конкурентоспособной личности для студентов (мотивационно-ценностный 

критерий). Поскольку в нашем исследовании нас интересует развитие конку-

рентоспособной личности студента в процессе изучения гуманитарных дисци-

плин, мы попытались выяснить, какова личностная значимость для обучаю-

щихся гуманитарных дисциплин, а также насколько осознается и ценится ими 

на данном этапе их профессионального развития необходимость саморазвития 

качеств конкурентоспособной личности.       
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В ходе исследования отношения обучающихся к гуманитарным дисцип-

линам нами были использованы такие исследовательские методики как сочи-

нение-эссе и анкетирование.    

В результате анализа содержания студенческих сочинений на тему «Роль 

гуманитарных дисциплин в моей профессиональной подготовке» было уста-

новлено, что необходимость их изучения в процессе подготовки инженеров 

признается большинством обучающихся (89%). В качестве аргументов, к 

примеру, приводились идеи о важности гуманитарных предметов «для обще-

го развития», «общего кругозора», «высшего образования», для устройства 

на работу. При этом была также выявлена группа обучающихся (11%) с от-

рицательным отношением к изучению гуманитарных дисциплин. Такие сту-

денты отмечали, например, что некоторые гуманитарные дисциплины явля-

ются «ненужными», «лишними», «их надо исключить из программы» и «от-

дать больше времени» на изучение специальных дисциплин. Значительная 

часть студентов (53%) признает гуманитарные дисциплины в качестве второ-

степенных по значимости для себя, но одновременно с этим отмечает необ-

ходимость их изучения.             

Данные анкетирования (Приложение 1) подтверждают значительно выра-

женное приоритетное значение для студентов специальной подготовки по срав-

нению с гуманитарной составляющей. При этом было установлено, что только 

32% обучающихся испытывает интерес к изучению гуманитарных дисциплин, а 

также, что большинство студентов (60%) оценивает качество подготовки по гу-

манитарным дисциплинам в вузе как среднее. Одновременно с этим 79% сту-

дентов отмечает, что удовлетворены своими результатами по гуманитарным 

предметам, 67% – не хотели бы ничего изменять.  

Полученные данные свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии те-

кущей практики обучения по гуманитарным дисциплинам с точки зрения общего 

отношения к ней студентов. С одной стороны, обучающиеся демонстрируют  об-

щее понимание развивающей функции изучения гуманитарных дисциплин, а так-

же понимание отдельных аспектов «прагматической» роли их изучения, что явля-
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ется положительным фактором успешности обучения, направленного на развитие 

конкурентоспособной личности студента. Однако, для значительной части обу-

чающихся процесс освоения гуманитарных предметов, по-видимому, не является 

личностно значимой составляющей профессионального образования. Это, несо-

мненно, снижает педагогический потенциал гуманитарных дисциплин в развитии 

конкурентоспособной личности.  

В ходе исследования мы попытались выяснить, в какой степени студенты 

осознают значимость качеств конкурентоспособной личности для своего профес-

сионального развития. Для этого студентам было предложено оценить по 5-

балльной шкале степень значимости предложенных качеств (Приложение 1, во-

прос анкеты №14). Результаты ответов приведены в таблице 7.   

Таблица 7 

Результаты самооценки студентами значения  

личностных качеств в профессиональном развитии 

Качества, способствующие конкурентоспо-

собности личности 

Самооценка значения  

качества 

(среднее значение) 
1. 2. 

Способность к самокритике 3 

Умение общаться с людьми 4 

Стремление планировать свою карьеру 4 

Способность понимать других 3 

Способность к самоорганизации 4 

Целеустремленность 3 

Чуткость, способность сопереживать 2 

Как видно из таблицы, выше всего студенты оценили значение для себя таких 

качеств как умение общаться с людьми, способность к самоорганизации и стрем-

ление планировать свою карьеру (высокий уровень). Средний уровень выражен-

ности значения для студентов качеств конкурентоспособной личности можно от-

нести к таким качествам, как целеустремленность, способность к самокритике, 

способность понимать других. Самую низкую оценку получило такое качество как 

эмпатия (чуткость, способность переживать). Это качество в большой степени 

обеспечивает возможность успешной коммуникации, успешного взаимодействия, 
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понимания других людей и связано с социальной направленностью личности в 

деятельности, что способствует личностной конкурентоспособности.      

Ответы студентов свидетельствуют о том, что в целом обучающиеся при-

знают значение большинства качеств конкурентоспособной личности в своем 

профессиональном развитии. При этом уровень значения, личностной ценности 

этих качеств можно определить как средний. Это можно рассматривать как по-

ложительный фактор, свидетельствующий об определенной степени готовности 

обучающихся к осознанному, целенаправленному саморазвитию качеств конку-

рентоспособной личности. Однако, полученные данные также показывают, что у 

студентов имеется проблема в осознании всех аспектов, «механизмов» конкурен-

тоспособности личности. В частности, студенты недостаточно осознают и ценят 

отдельные важные аспекты  межличностного социально-профессионального 

взаимодействия и соответствующие качества конкурентоспособной личности.        

В рамках логики нашего исследования нам было необходимо выяснить, 

готовы ли студенты выступать субъектами саморазвития качеств конкуренто-

способной личности. С этой целью мы попытались определить, в какой степе-

ни обучающиеся в целом направлены на саморазвитие в процессе обучения.     

Мы исходили из того, что показателем отношения студента к себе как 

к субъекту саморазвития в обучении может служить степень сформиро-

ванности у него мотивации саморазвития. Для ее выяснения нами исполь-

зовалась методика изучения мотивов учебной деятельности И.С. Домбров-

ской. Исследование охватило 112 студентов 1-2 курсов, в учебном плане 

которых более широко, по сравнению с другими курсами, представлены 

гуманитарные дисциплины.  

Полученные данные (рис. 2) показывают, что среднее значение выра-

женности уровня мотива саморазвития у студентов является высокой. Сам 

по себе этот факт можно оценить как положительный фактор в обучении, 

который в определенной степени свидетельствует о готовности, предрас-

положенности, направленности обучающихся на самостоятельное совер-

шенствование в учебной деятельности. 
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Рис. 2. Мотивация учебной деятельности студентов 
1 – широкие познавательные мотивы, 2 – учебно-познавательные мотивы, 3 – мотивы 

саморазвития или личностные мотивы, 4 – широкие социальные мотивы, 5 – узкие социаль-

ные мотивы, 6 – мотивы социального сотрудничества 

Однако, в сочетании с более низкими показателями широких познава-

тельных и собственно познавательных мотивов, которые отражают интерес 

обучающихся к знаниям и способам их добывания, полученные данные позво-

ляют предположить, что в действительности потребность обучающихся в са-

моразвитии, как самостоятельном совершенствовании себя в учебной деятель-

ности, не находит полной реализации.   

Ответы обучающихся показывают, что в обучении имеет место домини-

рование социальных мотивов учебной деятельности (высокий уровень) над 

познавательными (средний уровень). Это означает, что обучающиеся в боль-

шей степени сосредоточены на взаимоотношениях с окружающей средой, чем 

на содержании и процессе учебной деятельности. При этом, как показало ис-

следование, мотивы социального сотрудничества (которые состоят в желании 

взаимодействовать с другими в процессе обучения и стремлении анализиро-

вать и совершенствовать это взаимодействие), сформированы у студентов в 

меньшей степени, чем широкие и узкие социальные мотивы (мотив обязы-

вающего учения, «позиционные» мотивы).  

С точки зрения педагогических условий развития качеств конкурентоспо-

собной личности студента преобладание социальной мотивации учебной дея-

тельности над познавательной, с одной стороны, указывает на то, что в теку-

щем обучении, возможно, имеется проблема обеспечения более полных воз-

можностей саморазвития студентов как субъектов учебной деятельности. Это 
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представляется важным условием формирования у них качеств конкуренто-

способной личности студента, развития субъектности студентов.   

С другой стороны, высокий уровень социальной мотивации обучающихся 

соответствует таким важным составляющим конкурентоспособной личности, 

которые связаны с поиском личностью своего места «среди Других» в относи-

тельной конкурентной среде, а также с социальной направленностью в дея-

тельности, направленностью на партнера по межличностному взаимодейст-

вию. Таким образом, можно сделать важный для нашего исследования вывод о 

том, что в текущем процессе обучения имеются реальные возможности задей-

ствовать естественные личностные ресурсы обучающегося в его саморазвитии 

как конкурентоспособной личности. 

Средний уровень выраженности у студентов мотивов социального со-

трудничества является фактором, скорее, затрудняющим развитие качеств 

конкурентоспособной личности, поскольку эти качества проявляются и разви-

ваются в процессе межличностного взаимодействия. Исходя из этого, особое 

внимание в организации процесса обучения, направленного на развитие кон-

курентоспособной личности студента, должно быть уделено развитию у него 

способности успешно взаимодействовать с партнером на межличностном 

уровне, в тесном контакте, в совместной деятельности.                

Обобщая результаты изучения состояния развития качеств конкурентоспособ-

ной личности студента в рамках когнитивного и мотивационно-ценностного крите-

риев, мы пришли к выводу о том, что в текущем процессе обучения недостаточно 

реализуются условия для формирования адекватной, целостной ценностно-

смысловой основы становления конкурентоспособной личности обучающегося. 

Это приводит к тому, что студенты, во-первых, обладают недостаточными знания-

ми, необходимыми для успешного саморазвития качеств конкурентоспособной 

личности. Во-вторых, у обучающихся в целом не сформировано в достаточной сте-

пени адекватное ценностное отношение к изучению гуманитарных дисциплин, что 

снижает развивающее воздействие процесса обучения и, как следствие, процесса их 

личностного развития. В-третьих, студенты недостаточно ценят такой важный ас-
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пект конкурентоспособности личности, как способность к успешному межличност-

ному взаимодействию, что представляется необходимым условием для приобрете-

ния ими особого «человекоориентированного опыта» деятельности субъекта, яв-

ляющегося конкурентоспособной личностью.           

На констатирующем этапе экспериментальной работы мы также иссле-

довали проявление качеств конкурентоспособной личности студента в учеб-

ной деятельности в процессе изучения гуманитарных дисциплин (операцио-

нально-деятельностный критерий).      

В этой связи мы, прежде всего, выяснили мнение обучающихся о том, как 

проходит их учебная работа по гуманитарным дисциплинам. Полученные ре-

зультаты дали нам основание для вывода о том, проявляются ли качества конку-

рентоспособной личности в учебной работе обучающихся. Студентам было 

предложено охарактеризовать свою учебную работу по гуманитарным предме-

там в соответствии с выделенными нами тремя уровнями развития качеств кон-

курентоспособной личности студента, выбрав соответствующие характеристики 

(Приложение 1, вопрос анкеты №12). В частности студентам было необходимо 

указать, насколько осознанно, целенаправленно они учатся, какую позицию (ак-

тивную или пассивную) они чаще всего занимают в процессе обучения и др.  

Результаты самооценки обучающихся (рис. 3) показывают, что для боль-

шинства обучающихся характерны средний и низкий уровень проявления качеств 

конкурентоспособной личности студента. В частности, согласно полученным дан-

ным, в учебной работе 84% студентов недостаточно выражены такие показатели    

 
Рис. 3. Самооценка характеристик учебной работы студентов  

в соответствии с тремя уровнями развития качеств конкурентоспособной лич-

ности (КЛ) в процессе изучения гуманитарных дисциплин 
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проявления качеств конкурентоспособной личности студента как целенаправ-

ленность, самоорганизация учебной деятельности, инициативность.  

Это проявляется в том, что, по оценкам студентов, в своей учебной работе 

они часто плохо осознают учебные цели, самостоятельно не планируют свою 

учебу по гуманитарным предметам, редко или нерегулярно проявляют инициа-

тиву в работе на занятиях, не стремятся принимать участие в дополнительных 

мероприятиях по гуманитарным дисциплинам.    

Обращает на себя внимание и тот факт, что большинство опрошенных 

студентов, отвечая на вопросы об учебной работе по гуманитарным предме-

там, указали на нехватку времени (64%) и силы воли (56%). Это можно рас-

сматривать как показатель недостаточно эффективной самоорганизации учеб-

ной работы студентов, т.е. проблемы с инструментами достижения учебных 

целей, а также как показатель наличия проблем с мотивацией в учебной дея-

тельности по гуманитарным предметам. Этот вывод подтверждается данными 

других исследователей о недостаточном развитии у студентов технических 

специальностей учебных умений, а также о недостаточной значимости про-

цесса изучения гуманитарных дисциплин для значительной части студентов в 

технических вузах (П.И. Фролова, И.А. Кутняя, Д.Л. Константиновский, А. 

Андреев и др.).  

Примечательно также то, что при ответе на вопрос о желаемых студентами 

изменениях в содержании обучения по гуманитарным дисциплинам, которые от-

мечены в 18% анкет, подавляющее большинство обучающихся не конкретизиро-

вало эти изменения. Это также может быть свидетельством недостаточной степе-

ни осознанности студентами содержания, целей и результатов изучения гумани-

тарных дисциплин. 

Таким образом, данные, отражающие мнение студентов о своей учебной рабо-

те по гуманитарным дисциплинам, показывают, что для большинства обучающихся 

характерно нестабильное, неустойчивое проявление активной, инициативной, субъ-

ектной позиция в обучении. Это свидетельствует о том, что на практике, в силу раз-

ных причин, недостаточно проявляются такие качества конкурентоспособной лич-
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ности студента, как целеустремленность в достижении учебных целей, самооргани-

зация деятельности, самоконтроль, способность к саморазвитию. Недостаточная 

осознанность студентами содержания обучения свидетельствует о недостаточной 

выраженности у них социальной направленности в учебном взаимодействии, по-

скольку отсутствуют общие ориентиры в процессе обучения.  

Данные анкетирования студентов об их учебной работе мы сравнили с мне-

нием преподавателей гуманитарных дисциплин (Приложение 2). Анкетирова-

ние охватило 25 преподавателей таких дисциплин как философия, социология, 

история, иностранный язык, русский язык, политология. Преподавателям бы-

ло предложено оценить выраженность отдельных качеств конкурентоспособ-

ной личности студента в учебной работе большинства обучающихся. Полу-

ченные результаты отражены на рисунке 4.  

 
Рис. 4. Оценка преподавателями показателей  

учебной работы студентов в процессе гуманитарной подготовки  

Как видно из диаграммы, выше всего преподаватели оценили проявление 

со стороны студентов активности в обучении.  В меньшей степени, по мнению 

преподавателей, для учебной работы обучающихся характерно проявление 

самостоятельности и целеустремленности. В целом, данные анкетирования 

преподавателей позволяют оценить степень выраженности у студентов всех 

интересующих нас качеств как среднюю и низкую. Этот вывод согласуется с 

результатами самооценки обучающимися своей учебной работы.          

Таким образом, результаты анкетирования преподавателей гуманитар-

ных дисциплин и студентов свидетельствуют о том, что в процессе обучения 
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студенты демонстрируют недостаточное проявление качеств конкурентоспо-

собной личности.  

В ходе исследования развития у студентов качеств конкурентоспособной 

личности в соответствии с операционально-деятельностным критерием нам было 

необходимо выяснить, как происходит учебное межличностное взаимодействие 

между преподавателями и студентами. В частности, нас интересовало, насколько 

адекватно студенты действуют в ситуациях учебного взаимодействия и ориенти-

руются ли они на партнера по взаимодействию.  

Мы исходили из того, что устойчивое адекватное проявление субъектной по-

зиции студентов в ситуациях межличностного учебного взаимодействия с препо-

давателями, которое соответствует высокому уровню развития качеств конкурен-

тоспособной личности студента, возможно в условиях партнерских отношений 

между ними. Это связано с тем, что для партнерства характерны общность целей 

деятельности, диалогический контакт, эмпатийный уровень взаимодействия, «до-

минанта на Собеседнике» и др. (Е.В. Новоженина, Г. К. Паринова, А.П. Черняв-

ская, Н.В. Якса). Поэтому мы, прежде всего, попытались выяснить, готовы ли 

студенты к партнерским отношениям в обучении, а также имеют ли место на 

практике партнерские отношения преподавателей и студентов.  

Мы изучали партнерское отношение студентов к преподавателям посред-

ством анкетирования (Приложение 1), в ходе которого студентам было пред-

ложено оценить свое эмоциональное состояние на занятиях по гуманитарным 

дисциплинам, охарактеризовать свои отношения с преподавателями, выбрать 

предпочитаемый тип отношений с преподавателями, описать портрет хороше-

го (идеального) преподавателя.    

Согласно данным анкетирования, 67% студентов отмечают в качестве 

предпочтительного партнерский тип отношений с преподавателями, 21% – ав-

торитарный, 12% – патерналистский. Обобщенный портрет идеального препо-

давателя, основанный на ответах студентов, включает характеристики лично-

сти, относящиеся к партнерскому типу взаимоотношений (открытость, добро-

желательность, заинтересованность в студентах и их результатах, уважение к 
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студентам, контактность, «интересный собеседник», способность «общаться 

со студентами на равных» и др.).  

На основании полученных данных мы сделали вывод о том, что ответы 

студентов, скорее всего, свидетельствуют об их готовности воспринимать 

преподавателя в качестве партнера в обучении.     

Что касается оценки студентами текущей практики обучения по гумани-

тарным предметам, то партнерские отношения с преподавателями отмечаются 

в 21% случаев. При этом в целом в ответах обучающихся превалируют указа-

ния на те эмоциональные состояния в процессе обучения, которые не препят-

ствуют, скорее, соответствуют партнерскому типу отношений с преподавате-

лями (открытость, свобода, общение).        

Большинство обучающихся (72%) характеризуют свои  отношения с пре-

подавателями как «нейтральные», что может свидетельствовать об отсутствии 

тесного личностного контакта преподавателей и студентов, необходимого для 

их сотрудничества, партнерства в процессе обучения. Кроме того, возникает 

вопрос о том, насколько сильно обучающиеся, при таких отношениях с препо-

давателями, вовлечены в общий процесс по достижению именно общих, со-

вместных целей обучения.    

Ответы студентов позволяют отметить, что, с одной стороны, на практике 

имеется возможность установления и/или совершенствования партнерского 

взаимодействия преподавателей и студентов, с другой стороны, эта возможность, 

по-видимому, не реализуется в полной мере. Возможно, это связано с готовно-

стью, способностью студентов самим выступать в качестве партнеров в обуче-

нии, что подтверждается данными анкетирования о недостаточной выраженно-

сти целенаправленности, активности, инициативности, самоорганизации студен-

тов в процессе изучения гуманитарных дисциплин. Кроме того, это может быть 

связано со степенью готовности преподавателей к партнерским отношениям со 

студентами, а также с организационным, дидактическим обеспечением обучения.    

Полученные данные, таким образом, позволяют заключить, что в текущем 

процессе обучения имеет место такое межличностное учебное взаимодействие 
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студентов и преподавателей, которое, скорее всего, затрудняет проявление и раз-

витие качеств конкурентоспособной личности студента. 

Для того чтобы оценить, в соответствии с операционально-деятельностным 

критерием, адекватность действий обучающихся и их ориентацию на партнера в 

ситуациях межличностного учебного взаимодействия, мы проанализировали дан-

ные бесед и наблюдения за поведением, действиями студентов в ходе постановки 

и решения учебных задач на примере дисциплины «Иностранный язык». Содер-

жание данной дисциплины вполне отражает общие возможности гуманитарных 

дисциплин в развитии конкурентоспособной личности студента. Сбор эмпири-

ческих данных проводился в процессе обучения в трех группах студентов 

общей численностью 33 человека. 

В соответствии с условиями диагностики, преподаватель в ходе занятий 

создавал специально организованные однотипные учебные ситуации, предпола-

гающие возможность самостоятельной ориентации студентов в ситуации и воз-

можность выбора ими адекватного и неадекватного, с точки зрения намерений 

преподавателя, способа решения задачи. Затем, посредством включенного на-

блюдения нами фиксировались адекватные и неадекватные действия студентов. 

Кроме того, по результату решения учебных задач со студентами проводились 

групповые беседы с целью уточнения их восприятия учебных ситуаций.     

К адекватным действиям мы относили: действия, соответствующие действи-

тельной цели учебной задачи (а значит, соответствующие намерениям препода-

вателя); действия по ориентации в учебной ситуации; проявление активности, 

инициативы со стороны обучающихся. При этом возможность самостоятельной 

ориентации студентов в учебной ситуации и возможность самостоятельного ус-

тановления ими намерений преподавателя каждый раз обеспечивалась деталь-

ным разъяснением со стороны преподавателя целей обучения в рамках учеб-

ного курса, цели, назначения учебных задач и хода текущего занятия, отсро-

ченным во времени от ситуации постановки задачи, а также созданием дру-

желюбной, свободной атмосферы работы в группах. 
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Сбор данных проводился периодически, в течение одного семестра. Резуль-

таты наблюдения и бесед приведены на рисунке 5.    

 
Рис. 5. Действия обучающихся в учебных ситуациях и  

отношение обучающихся к этим ситуациям 

Полученные данные показывают, что испытуемые всех групп в подавляю-

щем большинстве случаев устойчиво демонстрировали неадекватные действия в 

процессе решения учебных задач. Неадекватность, в частности, выражалась в 

том, что студенты не использовали новый языковой материал, выбирали речевые 

действия на родном языке, отказывались решать задачу. Наблюдение показало, 

что более адекватным (с точки зрения «веса», «качества» ошибочных действий) 

являлось решение задач обучающимися с более высокой степенью обученности 

по дисциплине. Среди студентов с более низкой степенью обученности были 

выявлены случаи «решения-угадывания», т.е. «формального» решения учеб-

ной задачи, при котором обучающиеся не понимали ни самой задачи, ни своих 

речевых действий.  

В последующих беседах обучающиеся в большинстве случаев ошибались в 

определении цели учебной задачи (отмечали ее контролирующее, а не трениро-

вочное, развивающее назначение). Некоторые студенты (среди тех, кто отказы-

вался от решения задачи) даже не признавали учебного назначения задачи. Вы-

сказывания этих студентов говорят о том, что они воспринимали учебную си-

туацию не как учебную, а как коммуникативную. Кроме того, многие обучаю-

щиеся отмечали тот факт, что они в момент решения задачи не задумывались о 

ее назначении, а просто «автоматически выполняли то, что их просили сде-

лать», действовали «по привычке».        

Что касается ориентации студентов в учебных ситуациях, то нами не было 

выявлено ни одного случая внешнеречевого ее проявления, когда предметом 
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самоконтроля студентов выступали бы компоненты задачи (цель, способы 

решения, параметры результата), намерения преподавателя, ставящего зада-

чу, т.е. те компоненты учебной ситуации, которые можно отнести к призна-

кам социальной ориентации в деятельности, ориентации на партнера по меж-

личностному взаимодействию. 

Наблюдение также показало, что инициативу в решении учебных задач 

регулярно проявляли только обучающиеся с относительно высоким уровнем обу-

ченности. Это можно объяснить степенью их уверенности в своих «имеющихся» 

возможностях. Поведение студентов с более низкой обученностью часто отлича-

лось закрытостью, стремлением «уйти от ответа» (избегание визуального контак-

та с преподавателем). В последующих беседах эти обучающие объясняли свое 

поведение тем, что «их не спросили», они «ждали, когда их спросят», «не знали, 

что сказать», «не знали, как сказать» и т.п.  

Такое поведение можно объяснить тем, что студенты концентрируют свое 

внимание не на процессе учебной деятельности, не на собственном изменении, а 

на создании «внешнего эффекта». Это позволяет сделать вывод об отсутствии у 

них отношения к учебной ситуации как к ситуации саморазвития и отношения к 

себе в данной ситуации как к субъекту саморазвития.    

Анализируя результаты исследования действий обучающихся в процессе 

учебного взаимодействия, мы сделали следующее заключение. В процессе обу-

чения студенты не осуществляют активную, «субъектную» ориентацию в соци-

альном, межличностном контексте учебной деятельности, в частности, ориента-

цию на преподавателя как на партнера по взаимодействию. Действия обучаю-

щихся скорее носят исполнительский характер. Мы предполагаем, что это может 

быть связано с предыдущим учебным опытом студентов, сформированными сте-

реотипами и привычками. Следствием этого является неадекватность восприятия 

студентами учебных ситуаций, недостаточная согласованность усилий препода-

вателей и студентов. В целом это свидетельствует о низкой степени проявления в 

реальной деятельности обучающихся качеств конкурентоспособной личности.  
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Обобщая результаты исследования состояния развития качеств конкуренто-

способной личности студента по трем критериям, мы пришли к выводу о том, что 

в текущей практике обучения недостаточно реализуется педагогический потенци-

ал гуманитарных дисциплин в развитии конкурентоспособной личности студента. 

В частности, в процессе обучения имеется проблема более полного обеспечения 

ценностно-смысловой основы саморазвития конкурентоспособной личности сту-

дента. Кроме того, в текущей практике обучения не в полной мере реализуется 

процесс саморазвития студентов как субъектов межличностного учебного взаимо-

действия и приобретения ими соответствующего опыта. Данные аспекты пред-

ставляются важными направлениями совершенствования процесса изучения гу-

манитарных дисциплин, способствующего развитию конкурентоспособной лич-

ности студента.        

Анализ полученных данных приводит к постановке вопроса о причинах 

такого состояния развития личности обучающегося и причинах затруднений 

в проявлениях его как конкурентоспособной личности в процессе изучения 

гуманитарных дисциплин. Эти причины могут лежать не только «внутри 

личности» обучающегося, но и могут быть связаны с личностью преподава-

теля, а также с организацией процесса обучения. Поэтому в ходе констати-

рующего эксперимента мы проанализировали представления преподавателей 

о конкурентоспособной личности студента, а также содержание и организа-

цию процесса обучения по гуманитарным дисциплинам с точки зрения их соот-

ветствия педагогическим условиям развития конкурентоспособной личности 

студента. 

В первую очередь нами было проанализировано содержание рабочих про-

грамм, а также учебно-методические комплексы по дисциплинам «Русский 

язык и культура речи», «Философия», «Политология», «Психология», «Ино-

странный язык», «История» и др.  

Поскольку качества конкурентоспособной личности проявляются часто в 

условиях непосредственного межличностного взаимодействия, которое проис-

ходит в форме общения (устного, письменного), то мы проанализировали со-
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держание обучения по гуманитарным дисциплинам с точки зрения его направ-

ленности на обучение студентов коммуникативной деятельности.      

Анализ рабочих программ показал, что содержание всех гуманитарных 

неязыковых дисциплин включает развитие умений осуществлять устную и 

письменную коммуникацию, а также, в значительно большей степени, уме-

ний осуществлять аналитическую деятельность с применением соответст-

вующих предметных знаний. В отличие от других гуманитарных дисциплин 

освоение коммуникативной деятельности составляет основную цель и задачи 

обучения по языковым дисциплинам.  

Таким образом, это дает нам основание отметить, что содержание целей и 

задач обучения по гуманитарным дисциплинам содержит в себе потенциал для 

развития у студентов качеств конкурентоспособной личности в ходе педагоги-

ческого общения в ситуациях межличностного учебного взаимодействия.        

 Очевидно, что успешная реализация поставленных целей и задач невоз-

можна без применения адекватных средств. Поэтому мы также проанализиро-

вали программы обучения по гуманитарным дисциплинам с точки зрения рас-

пределения времени и форм учебной работы.    

 Таблица 8 

Распределение учебного времени 

по формам обучения в гуманитарных дисциплинах (пример) 
Наименование  

гуманитарной дисциплины 

Лекции/Активные 

формы учебной 

работы (часы) 

Практические заня-

тия/Активные формы 

учебной работы (часы) 
1. 2. 3. 

Социология 36/6 18/12 

Политология 18/2 18/16 

История 36/4 18/8 

Культурология 18/4 18/14 

Философия 36/6 36/6 

Психолого-педагогические ос-

новы профессиональной дея-

тельности 

18/- 18/12 

Иностранный язык - 216/180 

Русский язык и культура речи - 36/18 
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Результаты анализа показали, что за исключением языковых дисциплин, 

значительную долю времени обучения занимают такие формы аудиторных 

занятий, как лекции. Организация лекционных и практических занятий пред-

полагает применение активных форм учебной работы студентов (табл. 8). 

Как видно из приведенных примеров, доля активных форм организации 

учебной работы студентов на лекциях, в отличие от практических занятий, 

довольно небольшая. К наиболее распространенным формам организации ак-

тивной учебной работы студентов на лекциях относятся тест и мультимедий-

ный курс, другие формы (дискуссии, проигрывание ситуаций, разработка 

программ исследований) представлены в незначительной степени. На прак-

тических занятиях к наиболее распространенным формам активной работы, 

согласно программам, относятся тест и работа в группах. В связи с тем, что 

курс иностранного языка занимает более длительное время (3 или 4 семестра),     

то в нем в наибольшей степени представлены активные формы работы студен-

тов, а также дополнительные формы (мозговой штурм, викторина и др.). 

В результате анализа форм работы студентов, представленных в про-

граммах гуманитарных дисциплин, мы пришли к выводу, что в целом содер-

жание гуманитарной подготовки предполагает овладение студентами боль-

шого объема теоретических знаний. Это вызывает вопрос о том, в достаточ-

ной ли мере на практике реализуются возможности приобретения обучаю-

щимися опыта деятельности, в котором развиваются качества конкуренто-

способной личности студента. 

 Для того, чтобы это выяснить, мы, прежде всего, проанализировали со-

держание учебно-методических комплексов гуманитарных дисциплин, кото-

рые включают, кроме программ, учебную литературу, контрольные задания и 

тесты для самопроверки, вопросы для проверки остаточных знаний по дисци-

плинам, критерии оценки студентов, перечни вопросов для экзамена или заче-

та и другие дидактические средства. Поскольку развитие качеств конкуренто-

способной личности студента происходит в процессе его саморазвития как 

субъекта деятельности, в процессе освоения деятельности, нас интересовало, 
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на какое содержание обучения направлены дидактические средства, предпола-

гает ли это содержание возможность саморазвития и проявления качеств кон-

курентоспособной личности студента.  

Анализ дидактических средств, представленных в учебно-методических 

комплексах, показал, что основное содержание обучения по гуманитарным 

дисциплинам составляют собственно предметные знания. Это проявляется, 

прежде всего, в том, что содержание средств организации процесса обучения 

структурируется не с позиций логики учебной деятельности или видов задач, 

ситуаций, практической деятельности, а с позиций логической структуры пред-

мета, логики раскрытия «теоретического» предметного знания. В частности, 

учебная литература, перечни вопросов для экзаменов и зачетов, методические 

рекомендации для студентов по философии, культурологии, истории, русскому 

языку и др. содержат в основном тексты и задания, предполагающие воспроиз-

ведение студентами готового знания. Задания на применение знаний теории в 

практической деятельности либо отсутствуют, либо представлены в сравни-

тельно небольшой доле.  

В качестве положительного примера можно привести учебные пособия по 

русскому языку, в которых содержатся такие задания для студентов: разрабо-

тать план собеседования при устройстве на работу, подготовить и выступить с 

информационным сообщением с учетом теории о публичном выступлении. Од-

нако, как уже было отмечено, доля таких заданий в пособиях небольшая. Также 

положительным примером могут служить учебно-методические пособия по 

философии. В них представлены методические рекомендации для студентов по 

самоорганизации самостоятельной работы: общие рекомендации, а также пра-

вила написания докладов, эссе, правила конспектирования первоисточников и 

др. Положительно отличается в рассматриваемом аспекте содержание учебных 

пособий по иностранным языкам: пособия содержат значительное количество 

заданий на решение студентами практических коммуникативных задач.   

Анализ учебно-методических комплексов также показал, что материалы 

контроля и самоконтроля результатов обучения по гуманитарным дисциплинам 
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(тесты, содержание зачетов, экзаменов, критерии оценки результатов) фактиче-

ски представлены в большом объеме средствами, позволяющими оценить тео-

ретические знания обучающихся. Возможно, это связано с экономичностью ис-

пользуемых форм контроля, что позволяет его реализовывать в условиях огра-

ниченного времени обучения. Однако, учитывая взаимосвязь компонентов про-

цесса обучения, можно поставить вопрос о том, в какой степени на практике 

развивается не только когнитивная, но и деятельностная сфера личности обу-

чающегося, в частности, его способность применять предметные знания в дея-

тельности, развивать учебные умения. Данный аспект, развитие опыта деятель-

ности обучающегося, представляется важным условием его саморазвития как 

конкурентоспособной личности.   

Анализируя содержание учебно-методических комплексов гуманитарных 

дисциплин, мы пришли также к выводу, что организация самостоятельной ра-

боты студентов не обеспечена в достаточной степени средствами самоконтро-

ля студентов по процессу учебной деятельности. Это выражается в том, что в 

учебно-методических комплексах, прежде всего, не представлены программы 

обучения именно как средство работы студентов – планы учебной работы, 

включающие ясные «деятельностные» разноуровневые цели/результаты, сред-

ства их достижения и понятный инструментарий диагностики. Разработка та-

ких важных средств обучения, имеющих «решающее значение», как опера-

тивные учебные задачи, средства их самоконтроля, подробные инструкции по 

самоорганизации учебной работы отнесена в зону индивидуальной ответст-

венности преподавателей. При этом во всех рабочих программах отмечается, 

что «преподаватель оценивает результаты самостоятельной работы студен-

тов», что свидетельствует о недооценке роли студентов как субъектов учебной 

деятельности. Такое состояние практики не способствует оптимальному соз-

данию условий для личностного саморазвития студентов в процессе изучения 

гуманитарных дисциплин. 

Что касается форм организации обучения студентов коммуникативной дея-

тельности, то в рабочих программах по неязыковым гуманитарным дисципли-
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нам они представлены, в основном, такими формами учебной работы как напи-

сание рефератов, эссе, в гораздо меньшей степени – участие в дискуссиях. С 

учетом небольших объемов учебного времени, а также содержания учебных за-

дач в используемой учебной литературе, эти меры представляются нам недос-

таточными для освоения студентами коммуникативных умений, как средства 

реализации межличностного взаимодействия конкурентоспособной личности. В 

этом отношении гораздо большим потенциалом обладает дисциплина «Ино-

странный язык», поскольку на ее изучение отводится относительно большая 

доля учебного времени, а в содержании обучения представлена значительная 

доля практических умений и опыта деятельности. 

Таким образом, анализ учебно-методических комплексов гуманитарных 

дисциплин показал, что реализуемые на практике организационно-

педагогические условия процесса обучения нуждаются в совершенствовании 

с точки зрения более полного их соответствия педагогическим условиям раз-

вития конкурентоспособной личности студента. Мы связываем возможность 

совершенствования процесса обучения с совершенствованием средств и про-

цесса, «качества» учебного взаимодействия его участников.    

Поскольку недостаточное развитие качеств конкурентоспособной личности 

студента может быть связано со степенью готовности преподавателей к органи-

зации процесса развития конкурентоспособной личности студента, мы провели 

анкетирование преподавателей гуманитарных дисциплин. Прежде всего, мы 

попытались выяснить их представления о качествах конкурентоспособной лич-

ности, которые необходимо развивать у студентов (Приложение 2).  

Полученные данные (рис. 6) показывают, что практически все препода-

ватели (100%) признают значимость умения общаться с людьми в качестве 

качества, обеспечивающего конкурентоспособность личности. Также подав-

ляющее большинство преподавателей (92%) отметили в этой связи целеуст-

ремленность личности. Наименьшее признание со стороны преподавателей 

получило такое качество конкурентоспособной личности, как стремление 

планировать карьеру (16%).  
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Рис. 6. Оценка преподавателями необходимости развития в обучении  

отдельных характеристик конкурентоспособной личности студента   

Исходя из полученных данных, мы в целом оценили степень понимания 

преподавателями значения отдельных качеств конкурентоспособной личности 

студента как высокий и средний. Однако, данные анкетирования высветили 

возможную проблему, связанную с недостаточной ценностью для преподава-

телей такой составляющей конкурентоспособности личности, как стремление 

к рациональному долгосрочному планированию карьеры, т.е. своего профес-

сионального «движения», своей профессиональной «траектории».  

В целом, ответы преподавателей свидетельствуют о том, что на практике 

имеется резерв повышения степени готовности преподавателей к педагогиче-

ской деятельности, направленной на развитие конкурентоспособной личности 

студента. В этой связи можно отметить целесообразность принятия дополни-

тельных мер (семинаров, курсов повышения квалификации и т.п.), которые 

могли бы отразиться на более ценностном отношении преподавателей к цело-

стному процессу развития личностной конкурентоспособности студентов.                           

В связи с тем, что наиболее благоприятными условиями для проявления и раз-

вития качеств конкурентоспособной личности студента в процессе обучения можно 

считать партнерское учебное взаимодействие субъектов учебной и педагогической 

деятельности, мы попытались выяснить уровень выраженности партнерской пози-

ции преподавателей гуманитарных дисциплин. С этой целью мы использовали ан-

кетирование (Приложение 2) и методику диагностики уровня партнерской позиции 

педагога А.П. Чернявской (Приложение 3). 

В результате анкетирования были получены следующие данные: большинство 

преподавателей (68%) считает предпочтительным для себя партнерский тип взаи-

модействия со студентами, 12% преподавателей – патерналистский. 20% препода-
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вателей указали на сочетание авторитарного и партнерского взаимодействия со сту-

дентами. Ответы преподавателей в определенной степени свидетельствуют о готов-

ности большинства педагогов воспринимать студентов в качестве партнеров в обу-

чении. Однако о том, насколько эта готовность реализуется на практике, могут сви-

детельствовать результаты диагностики партнерской позиции педагогов (табл. 9). 

Данные таблицы показывают, что для 68% преподавателей характерна выра-

женность партнерской позиции в обучении на среднем уровне и уровне выше сред-

него. Это согласуется с результатами анкетирования преподавателей и позволяет 

констатировать тот факт, что на практике преподаватели гуманитарных дисциплин 

имеют потенциал для создания педагогических условий успешного развития конку-

рентоспособной личности студента. Однако этот вывод не исключает целесообраз-

ность саморазвития педагогов как партнеров по учебному взаимодействию. 

Таблица 9 

Результаты диагностики уровня партнерской позиции  

преподавателей гуманитарных дисциплин (ГД)                                                                                                             

Уровень выраженности  

партнерской позиции педагога 

Доля преподавателей ГД,  

(%) 

1. 2. 

Ниже среднего 24 

Средний  28 

Выше среднего 40 

Высокий  8 

Анализируя данные, свидетельствующие о возможности преподавателей гума-

нитарных дисциплин обеспечить процесс развития у студентов качеств конкуренто-

способной личности, мы пришли к выводу о том, что в текущем процессе обучения 

в целом имеется реальная возможность организации педагогами соответствующего 

процесса обучения. При этом представляется необходимым отметить актуальное 

направление повышения уровня профессиональной компетентности преподавателя 

– совершенствование подготовки студента как конкурентоспособной личности.        

Поскольку разработка и применение средств организации процесса обу-

чения относится к сфере ответственности самих преподавателей, то для полу-

чения более целостного представления о процессе обучения по гуманитарным 

дисциплинам, нами был также проведен анализ средств его непосредственной 
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реализации. Нам было необходимо выяснить, при помощи каких дидактиче-

ских средств преподаватели организуют учебное взаимодействие со студента-

ми в текущей практике обучения. С этой целью проводилось наблюдение за 

текущим процессом обучения, анкетирование и беседы с преподавателями 

гуманитарных дисциплин ФГБОУ ВО «СибАДИ».   

Прямое невключенное наблюдение за практикой организации препо-

давателями аудиторной учебной работы студентов проводилось выборочно 

и охватило в целом 56 занятий по разным гуманитарным дисциплинам. 

Наблюдение показало, что на занятиях преподавателями часто ставятся 

учебные задачи, направленные на контроль «знаниевой» составляющей 

содержания обучения. Это проявляется в том, что задания часто направле-

ны на проверку знаний студентов об определенных фактах, а также их вос-

произведение в решении «абстрактных», не связанных с реальной жизнью 

учебных задач. В процессе обучения мы наблюдали отдельные случаи 

проблемной постановки учебных задач (выразить отношение к реальной 

проблеме, определить проблему в конкретной ситуации, предложить ре-

шение проблемы). Однако, практика постановки подобных задач, по на-

шим наблюдениям, носит несистемный характер, скорее, определяется 

индивидуальным стилем деятельности преподавателя, и ее доля в процес-

се обучения невысокая.   

Довольно часто преподаватели предлагают студентам творческие учебные 

задачи, которые также направлены на освоение предметных знаний (например, 

составление студентами кроссвордов, тестов по материалам лекций). К творче-

ским заданиям, которые широко используются в процессе обучения, можно от-

нести подготовку студентами докладов, презентаций на основе материалов 

учебников, Интернет-источников. Эти задачи способствуют освоению студен-

тами коммуникативной деятельности. Однако, наблюдение показало, что на за-

нятиях преподаватели недостаточно внимания уделяют организации рефлексии 

результатов и процесса решения студентами этих задач. Преподаватели, в ос-

новном, обращают внимание студентов на предмет высказывания, и в редких 
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случаях предлагают проанализировать сам процесс сообщения информации, его 

эффективность, воздействие на аудиторию и т.п. Что касается рефлексии учеб-

ных действий студентов, действий по анализу учебного взаимодействия, то мы 

не выявили в ходе наблюдения таких учебных ситуаций. Возможно, это связано 

с условиями наблюдения, его фрагментарным характером. 

Таким образом, можно отметить, что практика организации преподава-

телями процесса решения учебных задач не в полной мере отвечает услови-

ям, необходимым для саморазвития студентами характеристик конкуренто-

способной личности. Так, в процессе обучения недостаточно обеспечено 

приобретение и рефлексия студентами опыта межличностного учебного 

взаимодействия, формирование учебных умений, что представляется важным 

для развития субъектности обучающихся как основы развития конкуренто-

способности личности. Недостаточная практическая ориентация учебных за-

дач, их выраженная направленность на теоретические знания делают акцент 

в обучении на когнитивной  (не на деятельностной) сфере личности студента 

и, возможно, затрудняют формирование условий для обеспечения ценностно-

смысловой основы саморазвития конкурентоспособной личности студента. 

В рамках диагностико-констатирующего этапа исследовательской рабо-

ты нами была проанализирована практика модульно-рейтинговой организа-

ции процесса обучения в ФГБОУ ВО «СибАДИ».    

Как показал анализ внутривузовских документов об организации процес-

са обучения, ее модульно-рейтинговой форма согласуется с педагогическими 

условиями развития качеств конкурентоспособной личности, способствует 

созданию организационных условий для развития учебной деятельности сту-

дентов, самоуправления ими учебной деятельностью. В частности, она по-

зволяет создавать адекватные условия для тщательного планирования и кон-

троля процесса и результата учебной деятельности студентов: показатели ус-

певаемости включают как результат учебной деятельности (практическое 

владение учебным материалом, знания студентов), так и «средства» дости-

жения этого результата (самостоятельная и аудиторная учебная работа, их 
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качество, систематичность). Рейтинг успеваемости также предполагает воз-

можность оценки дополнительной учебной активности студентов. 

Данные анкетирования (Приложение 2) и бесед с преподавателями пока-

зывают, что 61% преподавателей  положительно оценивают влияние модуль-

но-рейтинговой организации процесса обучения на учебную работу студен-

тов, поскольку эта система обеспечивает четкое планирование студентами 

учебной деятельности, дает наглядную картину их достижений на каждом 

этапе обучения. Однако, одна третья часть преподавателей затрудняется оце-

нить данную систему, т.к., по их мнению, она осложняет создание условий 

для мотивации достижения студентами уровня достижений выше желаемого 

ими «минимального зачетного» уровня.      

Посредством анкетирования (Приложение 4) были также получены дан-

ные об отношения студентов к модульно-рейтинговой организации процесса 

обучения (рис. 7). Контингент опрошенных составили студенты 2-4 курсов в 

количестве 141 человека. 

 

Рис. 7. Отношение студентов к рейтингу успеваемости 

1 – заинтересованное отношение к рейтингу успеваемости; 2 – польза рейтинга 

в планировании учебной деятельности; 3 – стремление работать регулярно в 

течение всего семестра; 4 – негативное психологическое воздействие рейтинга; 

5 – стимулирующее воздействие рейтинга. 

Результаты анкетирования в целом свидетельствуют о соответствии мо-

дульно-рейтинговой организации процесса обучения педагогическим условиям 

формирования конкурентоспособной личности, поскольку положительная 
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оценка студентами этой формы организации обучения (показатели 1, 2, 5 рис. 7) 

указывает на наличие объективной возможности их саморазвития как субъектов 

учебной деятельности и субъектов самоуправления учебной деятельностью.   

Однако полученные данные позволяют выявить отдельные проблемы, пре-

пятствующие эффективной реализации модульно-рейтингового обучения. В ча-

стности, анкетирование обучающихся продемонстрировало достаточно боль-

шое количество ответов (42%), свидетельствующих о неравномерном распреде-

лении усилий студентов в учебной работе, об отсутствии стремления к регуляр-

ной учебной деятельности в течение всего семестра. Это может быть связано, 

во-первых, с проблемой целеполагания в учебной деятельности, решение кото-

рой обеспечивается как на уровне профессиональной деятельности отдельного 

преподавателя, так и на уровне работы всего педагогического коллектива вуза. 

Во-вторых, отсутствие стремления к систематической, регулярной учебной дея-

тельности может быть проявлением стереотипного «учебного» поведения сту-

дентов, которое, возможно, не становится объектом целенаправленного педаго-

гического воздействия в существующем процессе обучения. 

Негативное психологическое воздействие рейтинга на одну третью часть 

обучающихся (36%) является свидетельством проблем в обеспечении условий 

для развития студентов как субъектов саморазвития, самоуправления учебной 

деятельностью. Адекватные условия такого саморазвития студента должны спо-

собствовать тому, чтобы обучающийся целенаправленно (т.е. с целью достиже-

ния определенного учебного статуса, рейтинговой позиции) планировал и орга-

низовывал, нес личную ответственность за свою текущую работу, достижение 

определенных качественных, «долгосрочных» результатов, ориентируясь на ко-

личественные рейтинговые показатели.      

Таким образом, проведенный нами анализ состояния педагогических усло-

вий развития качеств конкурентоспособной личности позволяет сделать вывод о 

нерешенности проблемы формирования конкурентоспособной личности в про-

цессе обучения, поскольку полученные данные, во-первых, свидетельствуют о 

недостаточной степени развития у обучающихся качеств конкурентоспособной 
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личности студента и о недостаточной направленности обучающихся на их само-

развитие как конкурентоспособной личности в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин. Это, в свою очередь, позволяет сделать вывод о недостаточной реа-

лизации педагогического потенциала гуманитарных дисциплин в развитии кон-

курентоспособной личности студента.  

Во-вторых, эмпирические данные указывают на то, что существующая прак-

тика организации процесса обучения в техническом вузе не вполне соответствует 

педагогическим условиям развития качеств конкурентоспособной личности сту-

дента с точки зрения выбора и системного, комплексного, целенаправленного 

использования педагогических средств развития конкурентоспособной личности 

студента. В частности, требует совершенствования  процесс организации учебно-

го взаимодействия преподавателей и студентов при помощи взаимосвязанных 

адекватных дидактических средств. Кроме того, полученные данные свидетель-

ствуют о целесообразности повышения готовности преподавателей к организа-

ции процесса обучения, способствующего саморазвитию студента как конкурен-

тоспособной личности. Результаты констатирующего эксперимента подтвердили 

целесообразность и возможность использования разработанных критериев и по-

казателей развития качеств конкурентоспособной личности студента для оценки 

результативности процесса обучения, направленного на развитие конкуренто-

способной личности студента. 

Выводы о недостаточном соответствии текущей практики обучения по гу-

манитарным дисциплинам педагогическим условиям развития конкурентоспо-

собной личности студента позволяют заключить, что необходима реализация 

специальных дополнительных мер, обеспечивающих условия для развития кон-

курентоспособной личности студента в учебной деятельности по гуманитарным 

дисциплинам.   

На основании полученных результатов можно сделать вывод, что в ходе 

проведенного исследования была подтверждена актуальность разработки и реа-

лизации модели процесса развития качеств конкурентоспособной личности 
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студента, учитывающей педагогические условия развития качеств конкуренто-

способной личности студента в процессе изучения гуманитарных дисциплин.          

                     

2.2 Реализация педагогических условий развития качеств  

конкурентоспособной личности студента в процессе  

изучения гуманитарных дисциплин  

В соответствии с логикой нашего исследования на формирующем этапе опыт-

но-экспериментальной работы реализовывались педагогические условия развития 

качеств конкурентоспособной личности студента в процессе изучения гуманитар-

ных дисциплин: 

- реализация педагогического потенциала гуманитарных дисциплин в развитии ка-

честв конкурентоспособной личности в процессе профессиональной подготовки;  

- внедрение в процесс обучения по гуманитарным дисциплинам дидактических 

средств, актуализирующих саморазвитие качеств конкурентоспособной личности 

студента;  

- применение критериев и показателей развития качеств конкурентоспособной лич-

ности студента в процессе изучения гуманитарных дисциплин.     

При организации формирующего эксперимента мы исходили из взаимосвязи 

педагогических условий развития качеств конкурентоспособной личности студента 

в обучении. Мы учитывали, что реализация педагогического потенциала гумани-

тарных дисциплин возможна за счет построения процесса обучения на основе мо-

дели процесса развития качеств конкурентоспособной личности студента, предпо-

лагающей внедрение адекватных дидактических средств. Кроме того, в ходе обуче-

ния должен осуществляться мониторинг уровня развития качеств конкурентоспо-

собной личности студента при помощи соответствующих критериев и показателей.  

Проверка педагогических условий развития качеств конкурентоспособной 

личности студента осуществлялась на примере дисциплины «Иностранный язык». 

Цели и задачи этой дисциплины непосредственно связаны с развитием личности 

студента как участника общения, межличностного взаимодействия, что позволяет 

развивать у обучающихся качества конкурентоспособной личности студента непо-
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средственно в деятельности, в процессе коммуникации. Как показал констатирую-

щий эксперимент, освоение дисциплины «Иностранный язык» занимает значитель-

ную долю учебного времени, отводимого на гуманитарные дисциплины. Таким об-

разом, дисциплина «Иностранный язык» является важной составляющей процесса 

развития конкурентоспособной личности студента.     

Для проведения формирующего эксперимента были сформированы две экспе-

риментальные и две контрольные группы (ЭГ, КГ), уравненные по уровню обучен-

ности по дисциплине. Данный критерий был выделен на основании результатов 

констатирующего эксперимента: наблюдения показали, что проявление качеств 

конкурентоспособной личности студента заметно отличается у студентов с разным 

уровнем обученности. Оценка уровня обученности производилась на основе ре-

зультатов входного тестирования. В состав ЭГ и КГ вошли студенты 1 курса в ко-

личестве 40 человек (10 человек в каждой группе), при этом данные результатов 

тестирования по каждой группе распределялись равномерно от низших значений к 

высшим. Однородность выборок была подтверждена в результате статистической 

обработки результатов входного теста при помощи критерия Уилкоксона для мно-

жественных сравнений (табл. 10). Т.к. для n=10 при четырех условиях критический 

уровень значимости 0,05 (0,01) соответствует величине 134 (163), то нулевая гипо-

теза об отсутствии существенных различий между выборками не отклоняется. 

Таблица 10 

Сравнение экспериментальных выборок по Уилкоксону 

 ЭГ-1 

         

ЭГ-2 

       

КГ-1 

         

КГ-2 

       

ЭГ-1 

         

  

29,5 

 

2 

 

18,5 

ЭГ-2 

       

 

29,5 

  

27,5 

 

11 

КГ-1 

         

 

2 

 

27,5 

  

16,5 

КГ-2 

       

 

18,5 

 

11 

 

16,5 
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Другими уравниваемыми условиями проведения сравнительного экспе-

римента были: этап, длительность обучения, отдельные дидактические сред-

ства, модульно-рейтинговая организация обучения, преподаватель. 

В начале формирующего эксперимента была проведена диагностика 

уровня развития качеств конкурентоспособной личности студента у обучаю-

щихся контрольных и экспериментальных групп. Диагностические процеду-

ры осуществлялись посредством анкетирования и бесед в соответствии с раз-

работанными критериями и показателями. В результате были получены дан-

ные, представленные в таблице 11.    

Таблица 11 

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, 

% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

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 

Данные диагностики в начале эксперимента демонстрируют преоблада-

ние во всех группах обучающихся с низким и средним уровнем развития ка-

честв конкурентоспособной личности студента. На основании этого можно 

заключить, что степень выраженности исследуемого явления в контрольных 

и экспериментальных группах является недостаточной, имеется резерв по-

вышения уровня развития качеств конкурентоспособной личности студента. 

Сравнение полученных данных в контрольных и экспериментальных группах 

позволяет нам сделать вывод об отсутствии значительных различий в исход-

ном уровне развития качеств конкурентоспособной личности студента у обу-

чающихся контрольных и экспериментальных групп. Это свидетельствует о 

возможности проведения сравнительного эксперимента на примере данной 

выборки обучающихся.    
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В соответствии с задачами исследования мы разработали программу форми-

рующего эксперимента, обеспечивающего развитие качеств конкурентоспособной 

личности студента. Она включила: насыщение рабочей обучающей программы 

элементами, обеспечивающих достижение разноуровневых деятельностно-

ориентированных целей обучения; разработку дидактических средств, позволяю-

щих организовать учебное взаимодействие в соответствии с целью развития качеств 

конкурентоспособной личности студента; реализацию содержания процесса обуче-

ния, направленного на развитие качеств конкурентоспособной личности студента.   

Разработка соответствующей рабочей программы обеспечивала развитие 

у студентов следующих умений, способствующих развитию качеств конку-

рентоспособной личности: анализа учебной ситуации; адекватного межлич-

ностного взаимодействия в учебных ситуациях; самоконтроля процесса и ре-

зультатов учебного взаимодействия; самоорганизации процесса достижения 

разноуровневых целей обучения. В соответствии с этими умениями содержа-

ние рабочей программы строилось в русле логики освоения студентами раз-

ноуровневых деятельностно-ориентированных целей обучения (Приложение 

5). Это потребовало выделение общих и частных целей обучения, их распре-

деление в течение всего периода изучения дисциплины, а также формули-

ровку данных целей и задач обучения как практико-ориентированных, т.е. 

связанных с умениями, способностью решать реальные практические задачи. 

Таким образом, данная программа обучения явилась дидактическим средст-

вом, обеспечивающим целеполагание участников процесса обучения. Это 

создавало возможность развивать у студентов умения и опыт межличностно-

го взаимодействия в учебных ситуациях, развивать их субъектность в про-

цессе обучения, их способность к самоорганизации, самоуправлению своей 

учебной активностью в оперативном и долгосрочном плане. Такая направ-

ленность процесса обучения послужила основой для свободного проявления 

и саморазвития обучающимися комплекса качеств конкурентоспособной 

личности студента.  
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Согласно программе эксперимента мы выделили три этапа организации форми-

рующего эксперимента. Эти этапы были выделены в соответствии с возможностью и 

способностью студентов самостоятельно осуществлять самоконтроль учебного взаи-

модействия. На первом этапе осуществлялось первоначальное включение обучаю-

щихся в процесс осмысления проблемы развития качеств конкурентоспособной лич-

ности, которое происходило в беседах о соответствующих возможностях процесса 

обучения  в вузе. На втором этапе реализовывалось учебное взаимодействие, направ-

ленное на развитие качеств конкурентоспособной личности студента. При этом ори-

ентация студентов в процессе этого взаимодействия обеспечивалась преимуществен-

но под руководством педагога, при значительной доли педагогического контроля за 

процессом и результатом обучения. На третьем этапе учебное взаимодействие осу-

ществлялось преимущественно на основе самоконтроля студентов и педагогического 

контроля в свернутой форме.      

Для реализации экспериментальной работы, направленной на развитие ка-

честв конкурентоспособной личности студента, нами был разработан комплекс 

дидактических средств (Приложение 6). В его состав вошли: учебные ситуации, 

учебные задачи, а также инструменты, обеспечивающие контроль процесса и 

результата обучения (объекты, средства, виды, условия контроля). Особенно-

стью данного комплекса является то, что главным, «связующим» дидактиче-

ским средством в нем выступает контроль процесса и результата обучения. Реа-

лизация данного комплекса осуществлялась в русле логики организации поста-

новки и контроля достижения разноуровневых целей обучения.  

В соответствии с предлагаемыми мерами, взаимодействие преподавателя 

и студентов в процессе контроля учебной деятельности студентов обеспечи-

вало возможность развивающего воздействия на личность обучающегося. 

Мы исходили из того, что педагогический контроль в процессе обучения вы-

ступает в качестве средства обучения самоконтролю: он «запускает» рефлек-

сию (взгляд «со стороны») процесса, условий учебного взаимодействия, ле-

жащую в основе самоконтроля [69, 141, 154]. В результате появляется воз-

можность более глубокого понимания студентом содержания и процесса, си-
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туаций межличностного учебного взаимодействия. Обеспечение в данных 

ситуациях ценностно-смысловой основы учебной деятельности студента, на-

ряду с формированием знаний об инструментах достижения ее целей, создает 

условия для саморазвития и свободного проявления в обучении качеств кон-

курентоспособной личности студента.   

 В целом, организация формирующего эксперимента посредством разра-

ботанного комплекса дидактических средств предполагала последователь-

ную организацию специальных учебных ситуаций, в которых преподаватель 

ставил соответствующие учебные задачи, а отдельные студенты осуществля-

ли их решение, предлагая свои варианты. Постановка и решение учебных за-

дач происходила в процессе педагогического общения, которое явилось 

средством учебного межличностного взаимодействия преподавателя и сту-

дентов. Ситуации учебного взаимодействия, таким образом, представляли 

собой коммуникативные учебные ситуации, ситуации общения преподавате-

ля и студентов. Процесс решения учебных задач студентами также осущест-

влялся в форме устной коммуникации так, что все студенты и преподаватель 

могли следить за процессом решения задач. Затем по результату решения 

учебных задач осуществлялся анализ результата, процесса, условий решения 

учебных задач разными обучающимися, т.е. анализ учебных ситуаций, си-

туаций учебного взаимодействия. Анализ также включал осмысление сту-

дентами своих личностных качеств и ценностно-смысловой основы своей 

деятельности на примере данных ситуаций.       

Предлагаемая организация учебного взаимодействия соответствует при-

менению метода анализа конкретной ситуации [76, 119]. Однако, в качестве 

анализируемых ситуаций в эксперименте выступали специально организо-

ванные «естественные» ситуации процесса обучения. При этом предметом 

анализа являлись следующие их составляющие: участники (их це-

ли/намерения/потребности, отношения, действия, личностные качества), 

учебные задачи, обстоятельства постановки и решения учебных задач, ре-

зультаты решения. Завершающим этапом анализа учебной ситуации было 
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обобщение полученной информации относительно более широкого класса 

задач, включая учебные и профессиональные задачи.  

Первоначальное включение студентов в процесс приобретения качеств 

конкурентоспособной личности, было связано с  проведением  бесед, направ-

ленных на формирование у обучающихся целостного представления о воз-

можностях и средствах саморазвития данных качеств в процессе обучения. 

Эти беседы включали элементы эвристической (сократической) беседы, ко-

гда обучающимся не сообщалось готовое знание о необходимых качествах 

личности и возможностях их развития, а предлагалось самим прийти к опре-

деленным выводам при помощи «наводящих» вопросов преподавателя.         

Важным аспектом бесед со студентами стало осмысление роли дисцип-

лины в развитии конкурентоспособности личности. Обсуждались способы 

достижения этих целей, организация самостоятельной учебной деятельности, 

возможные направления дальнейшей образовательной деятельности, способ-

ствующей развитию качеств конкурентоспособной личности.   

Для обеспечения возможности адекватной самоорганизации студентами 

своей учебной активности, включая учебную деятельность и участие в допол-

нительных мероприятиях по дисциплине, в ходе бесед обсуждались инстру-

менты учебной деятельности, способствующие развитию качеств конкуренто-

способной личности. К таким инструментам был отнесен рейтинг успеваемо-

сти студентов, поскольку он позволяет обучающимся планировать, прогнози-

ровать свое саморазвитие, а также позволяет представлять, презентовать  «се-

бя» и свои результаты.  

Для развития у студентов такого качества конкурентоспособной личности 

как социальная направленность было также организовано обсуждение цели 

работы преподавателя и его роли в обучении. В ходе бесед делались выводы о 

том, что преподаватель является равноправным партнером студента, что пре-

подаватель заинтересован в достижении индивидуального прогресса каждого 

студента, а также что эффективность, удовлетворенность преподавателя в ра-

боте полностью зависит от результатов учебного труда студентов. Подчерки-
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валась также роль преподавателя как консультанта, готового оказывать мето-

дическую и другую помощь студентам.   

В качестве основы для развития качеств конкурентоспособной личности 

студента на первом этапе также организовывались и анализировались от-

дельные учебные ситуации, представленные в разработанном нами комплек-

се дидактических средств. При этом ведущая роль в анализе данных ситуа-

ций принадлежала преподавателю, который в ходе контроля (в форме бесе-

ды) разъяснял обучающимся виды и назначение учебных задач, свои дейст-

вия, а также способы решения задач обучающимися.  

После реализации педагогических мер первого этапа опытно-

экспериментальной работы мы провели диагностику отдельных показателей 

развития качеств конкурентоспособной личности студента в учебном взаимо-

действии. Посредством анкетирования мы попытались выяснить представле-

ния обучающихся о качествах конкурентоспособной личности. При помощи 

наблюдения и бесед были получены данные о проявлении студентами этих ка-

честв и стремлении студентов к саморазвитию данных качеств  в обучении. 

Результаты исследования представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Динамика показателей развития  

качеств конкурентоспособной личности студента  

на первом этапе формирующего эксперимента  

  

Показатели 

ЭГ, % студентов 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 
1. 2. 3. 4. 5. 

1. Знание качеств конкурентоспособной лич-

ности 

45 45 10 

2. Направленность на саморазвитие качеств 

конкурентоспособной личности  студента 

45 45 10 

3. Проявление качеств конкурентоспособной 

личности студента в учебном взаимодейст-

вии 

40 55 5 

При сравнении полученных данных с начальными показателями экспе-

риментальных групп (таблица 11) заметны некоторые изменения по всем 
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трем показателям, которые соответствуют трем критериям развития качеств 

конкурентоспособной личности студента. Так, доля студентов, продемонст-

рировавших низкий уровень знаний о качествах конкурентоспособной лич-

ности (когнитивный критерий), снизилась на 10%. Доля студентов с низким 

уровнем проявления качеств конкурентоспособной личности в учебном 

взаимодействии (операционально-деятельностный критерий) снизилась на 

5%. При этом на 5% увеличилась доля обучающихся, продемонстрировавших 

направленность на саморазвитие качеств конкурентоспособной личности 

студента в обучении (мотивационно-ценностный критерий).      

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о наличии положи-

тельной динамики показателей развития качеств конкурентоспособной лич-

ности студента у обучающихся экспериментальных групп, которая наблюда-

лась после реализации первого этапа формирующего эксперимента.  

На втором этапе реализации формирующего эксперимента был «в полной 

мере» включен метод анализа конкретной (учебной) ситуации. При планирова-

нии и организации учебных ситуаций мы опирались на данные констатирую-

щего эксперимента, который показал, что в практике преподавания гумани-

тарных дисциплин спонтанно возникают коммуникативные учебные ситуации 

с ясной и неясной целевой установкой студентов. Это проявляется в том, что в 

зависимости от действий преподавателя, от детализации, разъяснения им на-

значения учебной задачи, целей обучения, у студентов формируется опреде-

ленное, более или менее адекватное понимание учебной ситуации, цели учеб-

ной задачи и готовность действовать в соответствии с данной целью. Таким 

образом, в текущей практике преподавания гуманитарных дисциплин имеют 

место «естественные» учебные ситуации, которые воспринимаются студента-

ми не вполне адекватно. Эти ситуации, с одной стороны, можно охарактеризо-

вать как недопустимые. Однако, с другой стороны, их можно и следует ис-

пользовать в педагогических целях для развития у студентов таких важных 

качеств конкурентоспособной личности как рефлексивность, социальная на-

правленность в деятельности.       
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С учетом вышеизложенного, в ходе формирующего эксперимента на заняти-

ях регулярно организовывались коммуникативные учебные ситуации с неясной 

целевой установкой. Для этого преподаватель создавал условия педагогического 

общения, в которых «незаметно», естественным образом происходила постанов-

ка учебной задачи, требующей применение студентами осваиваемых знаний и 

умений, соответствующих целям и задачам обучения. В результате обучающиеся 

условно оказывались в ситуации решения не учебной задачи, а коммуникативной 

задачи. Отличие данных задач состоит в их цели: первая направлена на самоиз-

менение действующего субъекта, а вторая – на достижение коммуникативной 

цели без учета «учебной» составляющей задачи. Во втором случае, когда не 

осуществляется ориентация обучающегося на реальные цели обучения, возмож-

ны неадекватные или менее адекватные действия по решению учебных задач с 

точки зрения соответствия учебным целям.  

Таким образом, в данных учебных ситуациях учебные задачи представля-

лись перед обучающимися в завуалированной форме. Их постановка предпола-

гала возможность вариативных трактовок студентами действительного назначе-

ния учебной задачи, включая возможность адекватной и неадекватной трактовки. 

С точки зрения преподавателя данные учебные ситуации можно охарактеризо-

вать как ситуации провокации неадекватных действий обучающихся, а с точки 

зрения последних – как ситуации для проявления осознанных, целенаправленных 

действий по ориентации в социальном, межличностном контексте учебной дея-

тельности, ориентации в ситуации межличностного учебного взаимодействия. 

Организация учебных ситуаций с неясной целевой установкой предпола-

гала следующие этапы процесса решения учебных задач. Прежде всего, пре-

подаватель логично встраивал формулировку учебной задачи в общий кон-

текст педагогического общения. Далее следовало решение этой задачи раз-

ными студентами. Затем, в качестве итогового контроля, проходил деталь-

ный анализ уже совершившегося процесса решения с точки зрения полноты 

и адекватности восприятия обучающимися компонентов учебной ситуации 

(внешних обстоятельств, участников, их целей/мотивов, учебной задачи, ее 
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действительной цели/результата), а также адекватности действий/результата 

разных обучающихся действительной цели учебной задачи и, в целом, эф-

фективности взаимодействия преподавателя и студентов в учебной ситуации 

(т.е. соответствия приложенных усилий педагога и обучающихся, степени 

согласованности их действий достижению учебных целей). Так, в частности, 

после решения учебной задачи преподавателем ставилась другая, контроль-

ная учебная задача – проанализировать учебную ситуацию постановки и ре-

шения предыдущей учебной задачи. При этом на втором этапе формирующе-

го эксперимента анализ представлял собой фронтальную (эвристическую) 

беседу преподавателя со студентами, в которой главную направляющую роль 

играли вопросы преподавателя («Что мы только что делали?», «Как вы ду-

маете, зачем я задала вопрос …?», «Что делал …?», «Как вы считаете, соот-

ветствовали  ли действия … целям задачи/моим целям?», «Какие качества 

личности необходимы … для более успешной совместной работы?» и т.п.).         

Организуя обсуждение учебных ситуаций, преподаватель направлял анализ 

обучающихся, но не предписывал «правильные» решения. При необходимости 

преподаватель также выступал в качестве «эталона», когда анализ касался его 

собственных действий в учебной ситуации, потребностей, целей, усилий и т.п. 

В случае затруднений преподаватель при помощи вопросов направлял анализ 

обучающихся в русле логики, приводящей к адекватным выводам. 

В качестве учебных задач в данных учебных ситуациях выступали одно-

типные учебные задачи, т.е. задачи с подобными «деятельностно-

ориентированными» учебными целями, переносимыми на новый учебный ма-

териал. Такие цели обеспечивали возможность самоорганизации студентами 

процесса достижения долгосрочных целей саморазвития, что необходимо для 

развития качеств конкурентоспособной личности студента. Достижение цели 

студенты могли определить при помощи конкретных критериев. Примеры 

коммуникативных учебных ситуаций и учебных задач, разработанных с учетом 

содержания программы обучения, приведены в Приложении 7.  
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Для того чтобы студенты могли самостоятельно ориентироваться в учеб-

ных ситуациях, содержание учебных задач отбиралось на основе дидактиче-

ского принципа доступности; студенты получили представление о способах 

достижения учебных целей, о некоторых механизмах, лежащих в основе про-

цесса освоения формируемых умений; каждый студент имел представление об 

индивидуальной зоне ближайшего развития, о критериях оценки результата и 

процесса решения учебных задач.      

Для обеспечения возможности переноса действий студентов в другие по-

добные ситуации, формирования на этой основе соответствующих умений и 

саморазвития соответствующих качеств конкурентоспособной личности сту-

дента на заключительном этапе анализа учебных ситуаций организовывалось 

обобщение информации о ситуациях учебного взаимодействия. На втором эта-

пе экспериментального обучения обобщение включало фиксацию общих ком-

понентов учебной ситуации и выводы о целесообразности общих, «типичных» 

действий обучающихся в решении определенных учебных задач как класса за-

дач в аналогичных учебных ситуациях (Приложение 8).  

В результате анализа учебных ситуаций с неясной целевой установкой сту-

денты с помощью преподавателя обобщили опыт решения соответствующих 

учебных задач в форме алгоритма действий в ситуациях постановки и решения 

учебной задачи. В дальнейшем данный алгоритм начал выступать в качестве 

средства самоконтроля адекватности действий разных обучающихся. Алгоритм, 

в частности, предписывал целесообразную последовательность действий обу-

чающихся по ориентации в учебной ситуации и действия в процессе решения 

задачи, соответствующие этапам решения задачи: анализ ситуации постановки 

задачи, выявление «внешней» цели задачи, при необходимости выяснение не-

достающей информации, определение  проблемы (в учебной деятельности), по-

становка индивидуальной «внутренней» цели, реализация действий решения 

задачи, самооценка результата с учетом «внешней» цели. 

С целью развития у обучающихся качеств конкурентоспособной личности 

студента нам было необходимо создать условия, в которых студенты могли от-
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слеживать процесс собственного саморазвития, процесс достижения разноуров-

невых целей обучения и выстраивать свою учебную деятельность в соответствии 

с ними. Это способствовало развитию у студентов целеустремленности, способ-

ности к самоорганизации учебной деятельности с учетом оперативных и долго-

срочных целей, стремления и способности к саморазвитию.   

Для этого в экспериментальной работе создавались коммуникативные учеб-

ные ситуации с ясной целевой установкой – установкой на контроль. Констати-

рующий эксперимент показал, что такие ситуации часто возникают в процессе 

учебного взаимодействия, когда преподаватель в ходе постановки учебной зада-

чи четко разъясняет студентам ее контролирующее назначение.       

В ходе формирующего эксперимента организовывались коммуникатив-

ные учебные ситуации с установкой на контроль сформированности дейст-

вий, деятельности студентов по решению конкретных учебных задач в соот-

ветствии с рабочей обучающей программой. Преподаватель создавал собст-

венно контрольные и проблемные коммуникативные учебные ситуации. В 

собственно контрольных учебных ситуациях осуществлялся контроль по 

процессу и по результату решения учебной задачи – контроль текущего про-

цесса обучения в ходе решения оперативных учебных задач и контроль ре-

зультатов обучения за определенный период (учебный модуль) в ходе реше-

ния тактических учебных задач. Пооперационный контроль являлся средст-

вом контроля по результату решения учебной задачи. Место данных учебных 

ситуаций определялось логикой и этапами текущего процесса обучения.  

Организуя проблемные учебные ситуации, преподаватель обеспечивал 

установку студентов на предварительный контроль (В.А. Сластенин, Н.Ф. 

Талызина и др.). Предварительный контроль был направлен на выявление 

информации об имеющихся у студентов возможностях в рамках предстояще-

го учебного модуля. Целью создания проблемных учебных ситуациях было 

обнаружение обучающимся индивидуальной проблемы внутри себя и своей 

деятельности как несоответствия имеющихся возможностей и цели новой в 

опыте обучающегося учебной задачи (новой тактической учебной цели), т.е. 
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проблемы  в способности совершать действия/деятельность, составляющие 

содержание перспективных целей обучения. Таким образом, предваритель-

ный контроль выступал в качестве средства обеспечения целеполагания обу-

чающегося в учебной деятельности. Данное назначение проблемных учебных 

ситуаций, соответствующих учебных задач определяло их место в процессе 

обучения – начало каждого логически завершенного периода обучения (мо-

дуля), в условиях аудиторной работы.     

В формирующем эксперименте нам было необходимо обеспечить воз-

можность саморазвития качеств конкурентоспособной личности студента в 

учебной деятельности, которая реализуется не только на занятиях, при непо-

средственном взаимодействии с другими участниками процесса обучения, но 

и вне аудитории, в условиях опосредованного контакта партнеров по учеб-

ному взаимодействию. Поэтому контрольные учебные ситуации регулярно 

организовывались в условиях аудиторной и внеаудиторной работы.  

Для обеспечения возможности развития у студентов таких качеств кон-

курентоспособной личности как рефлексивность, целеустремленность, 

стремление к саморазвитию, способность к самоорганизации деятельности, 

цели учебных задач в данных учебных ситуациях всегда носили деятельност-

но-ориентированный характер: оценить степень усвоения учебного материа-

ла, умения и т.п. Это требовало особого внимания к разработке текстов учеб-

ных задач и инструкций к учебным задачам для самостоятельной, внеауди-

торной учебной деятельности. В частности, при формулировке задач всегда 

использовались понятия «умение», «способность» совершать ту или иную 

деятельность и др. Например, в условиях аудиторной работы студентам 

предлагалось оценить умение сообщать/выяснять сведения о том или ином 

предмете общения; в условиях внеаудиторной работы студентам предлага-

лось подготовиться к беседе с воображаемым собеседником. Такая направ-

ленность учебных задач требовала от студентов четкой самоорганизации 

учебной деятельности: четкого планирования, распределения во времени 

учебной работы, самоконтроля ее процесса и результата.  
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Для организации процесса анализа создаваемых учебных ситуаций нам 

потребовалось уточнить отдельные объекты контроля процесса и результата 

решения учебных задач. Данные объекты контроля составляли предмет ана-

лиза учебной ситуации. 

Следует отметить, что в целом объектами контроля в учебных ситуациях 

выступали внешние обстоятельства учебной деятельности студентов, сама 

учебная деятельность (процесс решения учебных задач) и их восприятие 

обучающимися. К внешним обстоятельствам, к примеру, относились органи-

зационные условия учебной деятельности. Контроль учебной деятельности 

включал выявление и анализ информации об учебной задаче, ее це-

ли/результате, а также о действиях обучающихся по ее решению, о способно-

сти обучающегося осуществлять эти действия, его личностных качествах. 

Контроль восприятия студентами учебных ситуаций включал выявление их 

представлений и отношения к компонентам этих ситуаций: участникам, их 

мотивам/действиям, учебным задачам, учебному взаимодействию.   

Для уточнения содержания анализа учебных ситуаций нам потребова-

лось дифференцировать действия обучающихся как объект контроля. При 

этом мы основывались на классификации действий и видов учебных задач 

Г.А. Балла [20], который выделяет их две категории: учебные и критериаль-

ные. К первой категории он относит действия, составляющие учебную дея-

тельность (учебные действия), и задачи, на которые направлены учебные 

действия (учебные задачи). Вторую категорию образуют действия, которые 

субъект должен научиться осуществлять (критериальные действия), и задачи, 

которые он должен научиться решать (критериальные задачи). Целью приме-

нения учебных задач является освоение обучающимися средств решения 

критериальных задач.   

На основе данной классификации, в соответствии с этапами процесса 

решения разных видов задач (учебных, психолого-педагогических, инженер-

ных) [77, 82, 113, 133, 151, 155, 206, 244, 252 и др.], а также с учетом выде-

ленных нами умений, необходимых для развития качеств конкурентоспособ-
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ной личности студента, мы выделили четыре вида действий обучающихся в 

процессе решения учебных задач, которые стали объектами контроля (анали-

за) в учебных ситуациях. К этим действиям мы отнесли: критериальные, 

учебные действия, действия целеобразования, действия стратегического са-

моуправления учебной деятельностью.     

К критериальным действиям нами были отнесены действия, составляю-

щие содержание целей обучения, которые отражены в разработанной нами 

программе обучения. В качестве учебных действий анализировались дейст-

вия, являющиеся средством формирования умений, способности совершать 

критериальные действия. К учебным действиям мы относили действия «ме-

тодического характера», «методические» способы получения определенного 

«деятельностного» результата решения учебной задачи. Действия целеобра-

зования включили действия по анализу учебной ситуации, планированию и 

самоконтролю решения текущей учебной задачи с учетом ее действительной 

цели. К этим действиям относились все действия обучающегося по ориентации 

в социальном, межличностном контексте деятельности. Действия стратегиче-

ского самоуправления составили действия обучающихся по ориентации в ши-

роком, стратегическом контексте достижения учебных целей. Примеры данных 

действий приведены в Приложении 9. 

Создание условий для саморазвития обучающимися качеств конкуренто-

способной личности студента требовало усиления значения для студентов 

«личностной составляющей» результатов обучения. Поэтому, организуя про-

цесс анализа результатов решения учебных задач, мы рассматривали в качест-

ве результата не только «внешний», «отчуждаемый» от обучающегося резуль-

тат, например, абстрактный факт наличия/отсутствия решения задачи, ошибок и 

т.п. Было необходимо проанализировать именно «неотделимый» от обучающе-

гося результат – его личность, качества, способности, действия в конкретной 

ситуации общения, как отдельные, так и в совокупности, их внешний эффект.  

Осуществление обучающимся совокупности действий выступало в качест-

ве показателя его способности совершать деятельность. В связи с этим, резуль-



142 
 

татом решения оперативных учебных задач являлись способность, умение обу-

чающегося совершать определенные действия/деятельность. В качестве резуль-

тата обучения рассматривалась способность обучающегося совершать «ком-

плексную» деятельность, которая определялась по показателям результата 

учебной деятельности в решении тактических, стратегических учебных задач, 

требующих способности решать разные оперативные учебные задачи. Эти ре-

зультаты были неотделимы от развития качеств конкурентоспособной личности 

студента как важной составляющей общего результата обучения, направленно-

го на развитие конкурентоспособной личности студента.  

Теоретический анализ показал, что конкурентоспособность человека опре-

деляется относительно конкретных условий, относительно других субъектов, 

действующих в данных условиях. Для конкурентоспособной личности необхо-

димо обладать способностью адекватно оценивать себя «относительно Других». 

Исходя из этого, мы стремились создавать в процессе экспериментальной работы 

соответствующие условия, возможность для студентов осуществлять адекват-

ную, объективную самооценку.    

Так, в ходе анализа результатов решения разноуровневых учебных задач в 

контрольных учебных ситуациях объектами контроля выступали индивидуаль-

ные показатели учебной деятельности, которые оценивались на основе сравнения 

«себя с собой прежним». Кроме того, происходило сравнение и обсуждение ре-

зультатов разных студентов в академической группе и в целом показателей всей 

группы. Анализ результатов решения учебных задач строился с учетом возмож-

ности достижения студентами индивидуальной степени самоизменения, лежа-

щей в индивидуальной «зоне ближайшего развития». Анализ результатов группы 

завершался обобщением информации о процессе обучения, делались выводы о 

результативности работы студентов, преподавателя и об эффективности, успеш-

ности их учебного взаимодействия. Кроме того, отмечались качества личности 

студентов, которые способствовали той или иной степени успешности учебного 

взаимодействия, и давались рекомендации по дальнейшему саморазвитию.          
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В условиях внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы студенты 

самостоятельно осуществляли анализ контрольной учебной ситуации. Для 

этого преподавателем тщательно продумывались инструкции к учебным за-

дачам, обеспечивающие самоконтроль процесса достижения деятельностно-

ориентированных целей (результатов). Объектами самоконтроля выступали: 

поставленная цель/результат учебной задачи; действия в процессе решения 

учебной задачи (критериальные, учебные действия, действия целеобразова-

ния и стратегического самоуправления учебной деятельностью); фактиче-

ский индивидуальный («относительно себя прежнего») результат решения 

(умение совершать критериальные действия, совокупность действий, способ-

ность осуществлять деятельность); эффективность (соотношение затрачен-

ных усилий и результата) учебной деятельности. Инструкции по самооргани-

зации самостоятельной учебной деятельности включали рекомендации по 

самоконтролю критериальных и учебных действий, в частности, подробное 

изложение последовательности учебных действий (Приложения 7, 10). Со-

держание, процесс самостоятельной учебной деятельности в дальнейшем вы-

ступали объектом контроля непосредственно на занятиях. 

В условиях аудиторной работы в контрольных учебных ситуациях анализ 

дополнительно включал сравнение показателей учебной деятельности разных 

студентов. При этом обсуждались: умения разных обучающихся совершать кри-

териальные действия/их совокупность; учебные действия разных обучающихся; 

действия целеобразования и стратегического самоуправления текущей учебной 

деятельностью; эффективность учебной деятельности разных обучающихся с 

учетом индивидуального «исходного» состояния сформированности умений со-

вершать разные действия/деятельность; соответствующие личностные качества.  

В проблемных учебных ситуациях объектами контроля были те же самые 

объекты, что и в контрольных учебных ситуациях для условий аудиторной 

работы. Однако при этом менялось содержание оперативных учебных задач в 

соответствии с новыми учебными целями. Предмет анализа включал индиви-

дуальные умения совершать критериальные действия/деятельность. При этом 



144 
 

анализировались как потенциальные возможности (действия) студентов в хо-

де постановки учебной задачи (планирующий контроль), так и их фактиче-

ские действия в ходе непосредственного решения учебной задачи (поопера-

ционный, итоговый контроль); а также эффективность текущей (предыду-

щей) учебной деятельности, развитие личностных качеств в соответствии с 

новыми учебными целями, как условие их достижения. 

Поскольку для развития комплекса качеств конкурентоспособной лично-

сти студента в процессе обучения было необходимо создать условия для це-

ленаправленной, осознанной учебной активности, учебной деятельности, 

управляемой самим обучающимся, то нами был разработан соответствующий 

инструментарий, средства контроля процесса и результата решения комму-

никативных учебных задач, которые выступали в качестве средств самокон-

троля обучающихся. 

К таким средствам, в частности, относились критерии и показатели оцен-

ки результата решения тактических и стратегических учебных задач. Эти по-

казатели также выступали в качестве эталона контроля в решении оператив-

ных учебных задач в разных учебных ситуациях. Так, в контрольных учебных 

ситуациях в условиях аудиторной работы на основе данных критериев и пока-

зателей студентами и преподавателем совместно вырабатывались критерии 

оценки оперативных учебных задач. Разработанные нами критерии и показа-

тели являлись также средством целеполагания в учебной деятельности, т.к. с 

их помощью формулировались цели и требования к результату учебной дея-

тельности, результатам обучения. Пример критериев и показателей оценки для 

контрольной учебной ситуации приведен в Приложении 11.  

Анализируя учебные ситуации, студенты также использовали разные учеб-

ные материалы (правила, тексты, схемы, программу обучения и т.п.), которые 

позволяли им ориентироваться в учебной ситуации. 

Другим важным средством контроля (в том числе самоконтроля) процесса 

и результата обучения являлся рейтинг успеваемости студентов. В частности, 

он использовался в ходе анализа результатов решения оперативных учебных 
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задач с точки зрения возможности достижения тактических, стратегических 

целей обучения. Данные цели включали цели-уровень достижений, воплощен-

ные в прогнозируемых рейтинговых показателях. Показатели рейтинга анали-

зировались как формальные показатели результата учебной деятельности и 

учебного взаимодействия в широком, стратегическом плане целей обучения. В 

ходе обсуждений показатели рейтинга рассматривались как определенная 

«планка» результата, соответствие которой выявлялось в ходе итогового кон-

троля решения оперативных учебных задач.  

Использование рейтинга как средства контроля (самоконтроля) определя-

лось логикой, этапами текущего процесса обучения и состояло в соотнесении 

текущих результатов учебной деятельности с идеальными, «конечными» ре-

зультатами. Эти результаты выражались при помощи разработанных нами кри-

териев и показателей оценки и соотносились с соответствующим (фактическим 

и прогнозируемым, приблизительным) количественным показателем рейтинга.  

Рейтинг успеваемости использовался также как средство выражения «со-

циальной значимости» результатов учебной деятельности студентов. Это соз-

давало условия для саморазвития рефлексивности, социальной направленно-

сти обучающихся в учебной деятельности. С этой целью был эксперименталь-

но разработан один из параметров расчета учебного рейтинга студентов –

самостоятельная работа студентов. Данный параметр отражал степень дос-

тижения индивидуальных тактических целей обучения, лежащих в «зоне бли-

жайшего развития» и составляющих содержание индивидуальных целей обу-

чения, которые ставил и на которые был направлен преподаватель в процессе 

обучения. Этот показатель отражал «количество», «достаточность» усилий 

студента в самостоятельной учебной деятельности, необходимых для дости-

жения индивидуальной цели-уровня достижений (Приложение 12). Фактиче-

ски, данный показатель являлся показателем проявления обучающимися ка-

честв конкурентоспособной личности студента, который предъявлялся обу-

чающимся и формировался посредством оценки педагога как «носителя со-

циальной значимости» результата деятельности студента. При его расчете 
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100%-ные показатели «зоны ближайшего развития» для студентов с более 

низким уровнем обученности находились ниже, чем для студентов с более вы-

соким уровнем. В целом рейтинг студентов в системе модульно-рейтингового 

обучения отражал разные параметры учебной работы студентов и рассчиты-

вался по трем показателям: самостоятельная работа студентов (вес – 55%), ау-

диторная работа (вес – 35%), результат теста (вес – 10%). Дополнительными 

процентами рейтинга отражалось участие студентов в дополнительных меро-

приятиях по дисциплине (олимпиады, научные студенческие конференции). 

Рейтинг, как средство контроля, использовался на разных этапах обучения 

в каждом модуле: на начальном – для обеспечения целеполагания в учебной 

деятельности, и периодически на продвинутых этапах – как показатель ре-

зультативности учебной деятельности, учебного взаимодействия (степени дос-

тижения целей обучения, развития качеств конкурентоспособной личности). 

Обсуждались также меры по улучшению достигнутых результатов. 

Поскольку для конкурентоспособной личности как субъекту конкуренции 

важно обладать способностью к самоорганизации деятельности с учетом опе-

ративных и долгосрочных целей, способностью прогнозировать, планировать 

и осуществлять свое саморазвитие, в процессе развития у обучающихся ка-

честв конкурентоспособной личности студента нам было необходимо обеспе-

чить возможность самоорганизации и самоконтроля ими процесса достижения 

долгосрочных целей обучения. На это была направлена организация учебных 

ситуаций решения оперативных, тактических и стратегических учебных задач.   

Что касается организации процесса решения стратегических и тактиче-

ских учебных задач, то следует отметить, что в ходе эксперимента процесс 

решения тактических учебных задач имел место в конце каждого учебного 

модуля. Решение стратегических учебных задач соответствовало конечному 

этапу процесса обучения по дисциплине. Стратегические и тактические цели 

обучения выступали в качестве ориентира, эталона на протяжении всего обу-

чения, в ходе решения оперативных и тактических учебных задач.  
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Анализ учебных ситуаций решения тактических учебных задач включал: 

анализ индивидуальных показателей рейтинга успеваемости студентов, их 

фактического и возможного уровня достижения; факторов, обусловивших 

достижение данного уровня, включая соответствующие личностные качест-

ва; сравнение и анализ показателей разных студентов; анализ динамики пока-

зателей. В заключении анализа делались обобщения – выводы о целесооб-

разности действий в других (последующих) учебных ситуациях, возможно-

стях в дополнительной учебной активности по дисциплине в подобных учеб-

ных ситуациях. Студентами, совместно с преподавателем, давались индиви-

дуальные рекомендации по самоорганизации самостоятельной учебной дея-

тельности. Форма проведения анализа варьировалась и представляла собой 

беседу, индивидуальный самоотчет, групповое задание. 

Для развития рефлексивности, социальной направленности обучающих-

ся в учебной деятельности по результатам решения тактических учебных за-

дач также анализировалась эффективность деятельности не только отдель-

ных обучающихся, но и эффективность деятельности преподавателя, а также 

эффективность учебной работы всей группы и в целом учебного взаимодей-

ствия. Данный анализ реализовывался в форме группового задания, а также в 

форме самоотчета преподавателя, в котором представлялась его оценка со-

вместной деятельности, своей и группы в целом, ее результатов, в том числе 

степени достижения индивидуальных целей обучения.  

Для организации самоконтроля и взаимоконтроля студентов в решении 

тактических учебных задач преподаватель помогал им выработать критерии 

оценки эффективности деятельности группы, эффективности обучения (напри-

мер, общегрупповые показатели учебной деятельности, динамика показателей 

результатов учебной деятельности в группе, согласованность/«достаточность» 

действий преподавателя и обучающихся в достижении учебных целей, прояв-

ление студентами качеств конкурентоспособной личности).   

Критерии оценки эффективности деятельности преподавателя определя-

лись студентами самостоятельно, однако, иногда им требовалась помощь пре-
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подавателя. Например, к критериям эффективности деятельности преподава-

теля были отнесены результаты учебной деятельности, соответствие учебных 

заданий учебным целям, показатели, субъективно воспринимаемые обучаю-

щимися как недостатки преподавателя в организации работы студентов и др. 

При подготовке самоотчета преподавателя мы учитывали, что данный са-

моотчет должен был выступать перед студентами выражением «социальной 

значимости» результата их учебной деятельности. С точки зрения преподава-

теля, этот результат всегда был связан с достижением индивидуальной «зоны 

ближайшего развития» и выражался качественно и количественно (посредст-

вом описания индивидуальных результатов на основе разработанных крите-

риев и с учетом рейтинговых показателей). На основе индивидуальных ре-

зультатов и общегрупповых рейтинговых показателей делалось обобщение о 

целом процессе обучения. В самоотчете преподаватель стремился четко вы-

разить зависимость результативности, эффективности своей профессиональ-

ной деятельности от эффективности, результативности учебной деятельности 

обучающихся. Тем самым преподаватель старался продемонстрировать обу-

чающимся «механизм востребованности» конкурентоспособной личности, 

при котором конкретные результаты деятельности формируют определенное 

отношение к личности, значимость для «Другого», ее социальный статус, по-

ложение «среди Других». 

Переход к третьему этапу опытно-экспериментальной работы был посте-

пенным, распределенным во времени и был связан со способностью большин-

ства обучающихся экспериментальных групп самостоятельно адекватно ориен-

тироваться в учебном взаимодействии. Эта способность проявлялась в ходе ре-

шения студентами учебных задач и анализа учебных ситуаций и отслеживалась 

нами посредством наблюдения.  

При переходе к третьему этапу формирующего эксперимента в экспери-

ментальных группах была проведена диагностика отдельных показателей раз-

вития у обучающихся качеств конкурентоспособной личности студента. Ре-

зультаты исследования приведены в таблице 13. 
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  Таблица 13 

Динамика показателей развития  

качеств конкурентоспособной личности студента  

на втором этапе формирующего эксперимента  

№  

Показатели 

ЭГ, % студентов 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 
1. 2. 3. 4. 5. 

1. Знание качеств конкурентоспособной лично-

сти 

30 45 25 

2. Направленность на саморазвитие качеств 

конкурентоспособной личности  студента 

35 50 15 

3. Проявление качеств конкурентоспособной 

личности студента в учебном взаимодействии 

20 60 20 

Данные проведенной диагностики показывают, что в целом на втором эта-

пе формирующего эксперимента произошло дальнейшее снижение доли обу-

чающихся с низким уровнем показателей развития качеств конкурентоспособ-

ной личности студента (от 10 до 20%), а также дальнейшее увеличение доли 

студентов с высоким уровнем выраженности этих показателей  (от 5 до 15%). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что обучающиеся эксперимен-

тальных групп в процессе экспериментальной работы стали лучше ориентиро-

ваться в учебном взаимодействии, более осознанно и целенаправленно осуще-

ствлять его самоконтроль, в соответствии с целью развития качеств конкурен-

тоспособной личности студента.   

На третьем этапе опытно-экспериментальной работы учебное взаимодейст-

вие отличало то, что в ходе анализа учебных ситуаций повысилась самостоя-

тельность обучающихся. Педагогический контроль начал выступать в более 

свернутой форме («Оцените ответ/действия …», «Сравните ответы/действия 

… в данной ситуации», «Оцените согласованность наших действий в ситуа-

ции беседы о…», «Оцените эффективность нашей работы …», «Определите, 

достаточно ли было проделано … самостоятельной работы», «Какие пробле-

мы вы увидели в этой ситуации?» и т.п.). Эти задачи создавали условия для 

самостоятельного анализа студентами учебной ситуации в форме индивиду-

альной и групповой работы с участием преподавателя по мере необходимо-
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сти. Для осуществления студентами такого анализа им предлагалось ответить 

на ряд уточняющих вопросов о составе учебной ситуации, цели учебной за-

дачи, действиях студентов и преподавателя (Приложение 13). 

Кроме того, на завершающем этапе анализа учебных ситуаций происходи-

ло обобщение информации о действиях и личности обучающихся примени-

тельно к условиям профессиональной ситуации, ситуации социально-

профессионального взаимодействия (Приложение 8). Эти меры были направле-

ны на формирование у студентов мотивации саморазвития и ценностного от-

ношения к необходимости саморазвития качеств конкурентоспособной лично-

сти. С этой целью преподаватель предлагал студентам спроецировать учебную 

ситуацию на профессиональную деятельность, представить профессиональную 

ситуацию, процесс и результат решения профессиональной задачи, в которую 

переносились действия участников ситуации решения учебной задачи. Профес-

сиональные ситуации и задачи рассматривались как обобщенные ситуации-

модели, задачи-модели, в которые переносились действия, соответствующие 

фактическим действиям участников процесса решения учебных задач. Затем 

обсуждался возможный результат подобного решения задачи, его социальное 

значение, делались выводы о профессиональном саморазвитии студентов, о са-

моразвитии их личностных качеств. Студенты делали выводы о последствиях 

подобной ситуации при помощи вопросов преподавателя («К чему приводит 

(недостаточно) результативное/эффективное решение профессиональной зада-

чи?», «Приведите примеры из Вашего опыта или из опыта других людей …?», 

«Какое отношение будет вызывать специалист, который …?», «Какие качества 

необходимы профессионалу, чтобы не возникало проблемы…?», «У Вас есть 

эти качества?», «Нужно ли Вам развивать эти качества, зачем?» и т.п.). Это за-

дание выполнялось в форме беседы, а также творческих индивидуальных и 

групповых заданий (например, нарисовать схематически и описать ситуацию, 

разыграть ситуацию).  

В целом на протяжении всего экспериментального обучения преподаватель 

создавал такие условия решения учебных задач и привлечения студентов к уча-
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стию в дополнительных мероприятиях по дисциплине, которые исключали лю-

бое принуждение студентов к тем или иным действиям. Организуя общение с 

обучающимися, преподаватель старался создавать дружественную атмосферу, 

атмосферу свободного выбора для студентов, а также поощрить, приветство-

вать проявление инициативы, желания решить задачу, высказаться, уточнить 

информацию и т.п. Это было необходимо для того, чтобы обеспечить условия 

для личностного саморазвития обучающихся, условия для приобретения ими 

опыта деятельности в межличностном учебном взаимодействии.   

Таким образом, в процессе обучения создавались условия, требующие от 

обучающихся проявление качеств конкурентоспособной личности студента в 

учебном взаимодействии. Его организация обеспечивала возможность свобод-

ного проявления студентами активной, субъектной позиции в различных ситуа-

циях учебного взаимодействия. Была создана общая «целевая среда», в которой 

межличностное взаимодействие педагога и обучающихся было направлено на 

усиление контролирующей функции обучающихся. Применение комплекса 

разработанных дидактических средств технологически обеспечивало возмож-

ность организации осознанной, целенаправленной активности студентов, разви-

тия у них рефлексии, способности более глубоко ориентироваться не только в 

решении текущих, оперативных учебных задач, но и в их социальном, межлич-

ностном контексте, а также в широком, стратегическом плане учебной деятель-

ности, профессионального саморазвития.   

В процессе экспериментальной работы обеспечивалась возможность дос-

тижения студентами индивидуальных целей обучения за счет уровневой диф-

ференциации. Сравнение и анализ процесса и результатов учебной работы 

разных обучающихся обеспечивали возможность конструктивного использо-

вания их опыта в самоорганизации студентами процесса достижения «своей 

планки» в обучении.    

Формальные показатели результатов обучения, выраженные в форме 

рейтинговых, количественных показателей, использовались как индикатор 

качественного состояния личности обучающегося и его деятельности. Это 
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способствовало возможности переориентировать внимание и усилия студен-

тов с достижения формальных учебных показателей на достижение качест-

венных, содержательных изменений в их личности. 

С целью реализации педагогического потенциала дисциплины в разви-

тии качеств конкурентоспособной личности студента в процессе учебного 

взаимодействия создавались ситуации поиска обучающимися смысла, ценно-

сти своих действий, деятельности с точки зрения достижения индивидуаль-

ных и социально значимых результатов. Организация процесса осмысления 

студентами «личностной основы» этих результатов, качеств личности, спо-

собствующих ее успешности в межличностном взаимодействии и в сфере са-

моразвития, была направлена на создание условий для осознания и самораз-

вития студентами этих качеств в процессе обучения.   

В ходе экспериментальной работы производился мониторинг сформиро-

ванности у обучающихся качеств конкурентоспособной личности студента при 

помощи разработанных критериев и показателей. Полученная на основе мони-

торинга информация послужила основанием для оценки педагогических усло-

вий развития конкурентоспособной личности в процессе обучения.         

2.3 Анализ результатов реализации педагогических условий развития 

качеств конкурентоспособной личности студента  

в процессе изучения гуманитарных дисциплин  

В процессе реализации педагогических условий развития качеств конку-

рентоспособной личности студента в экспериментальных и контрольных 

группах осуществлялся мониторинг качеств конкурентоспособной личности 

студента в соответствии с разработанными критериями и показателями. Мо-

ниторинг включал проведение диагностических процедур на разных этапах 

формирующего эксперимента (табл. 14).  

Оценка влияния реализации педагогических условий развития качеств 

конкурентоспособной личности студента на обучающихся осуществлялась  
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   Таблица 14 

Программа мониторинга качеств конкурентоспособной  

личности студента на формирующем этапе опытно-

экспериментальной работы (ОЭР)  

Критерии  Компоненты содержания показа-

телей 

Методики  

исследова-

ния 

Этапы  

ОЭР 

1. 2. 3. 4. 

Когнитивный  - понимание сущности конку-

рентоспособности личности; 

- знание и понимание значения 

качеств конкурентоспособной 

личности; 

- знание ситуаций, в которых 

проявляются качества конку-

рентоспособной личности; 

- самостоятельное устойчивое 

использование учебных ситуа-

ций для саморазвития качеств 

конкурентоспособной личности 

студента;  

анкетирова-

ние, 

беседа 

 

начало ОЭР, 

конец ОЭР 

Мотивационно-

ценностный 
- признание личностной ценно-

сти качеств конкурентоспособ-

ной личности; 

- мотивация саморазвития ка-

честв конкурентоспособной 

личности в процессе обучения; 

анкетирова-

ние, 

беседа 

 

начало ОЭР, 

конец ОЭР 

Операционально-

деятельностный 
- устойчивая самоорганизация 

учебной деятельности с целью 

саморазвития и в соответствии 

с целями обучения; 

- адекватность действий в си-

туациях учебного межличност-

ного взаимодействия; 

- стабильное появление субъ-

ектной позиции, активности, 

инициативности в обучении. 

анкетирова-

ние, 

беседа, 

наблюдение, 

анализ про-

дуктов дея-

тельности 

 

начало ОЭР, 

конец ОЭР, 

в течение 

всей ОЭР 
 

посредством статистической обработки и анализа данных эксперименталь-

ных и контрольных групп.   

Процесс учебного взаимодействия в контрольных группах строился в со-

ответствии с распространенной практикой, которая изучалась нами на этапе 

констатирующего эксперимента. Для обеспечения возможности сравнения 
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данных экспериментальных и контрольных групп условия обучения в них 

были приведены в определенное соответствие.  

В частности, были внесены изменения в рабочую программу и дидакти-

ческие средства в контрольных группах. Рабочая программа в контрольных 

группах была приведена в соответствие с содержанием обучения в экспери-

ментальных группах и включила те же разноуровневые цели обучения. Также 

в контрольных группах организовывались коммуникативные учебные ситуа-

ции, в которых происходила постановка и решение учебных задач. Однако 

учебное взаимодействие, организация контроля учебной деятельности обу-

чающихся в этих ситуациях строились «более традиционным образом»: веду-

щую роль в учебном взаимодействии играл преподаватель, имел место пре-

имущественно контроль по результату решения задач, не организовывался 

анализ учебных ситуаций. Контроль учебной деятельности в контрольных 

группах в целом выполнял в большей степени собственно контролирующую, 

но не обучающую и развивающую функцию: он обеспечивал, прежде всего 

для преподавателя, информацию о достижении результатов текущей учебной 

работы как «конечных результатов».    

В начале опытно-экспериментальной работы в контрольных группах были 

проведены беседы со студентами о целях и возможностях процесса обучения в 

развитии конкурентоспособности личности. В этих беседах ведущую роль вы-

полнял преподаватель. В частности, он также разъяснял студентам сущность 

конкурентоспособности личности и необходимость развития качеств конку-

рентоспособной личности в процессе обучения, представлял тактические и 

стратегические цели обучения, показывал их связь с развитием конкуренто-

способности личности.   

В ходе эксперимента студентам контрольных групп регулярно сообща-

лись оперативные учебные цели (цели занятий, цели контрольных учебных 

задач), разъяснялось их значение в развитии конкурентоспособной личности. 

Преподаватель также напоминал студентам о тактических целях обучения, 

однако самоконтроль за процессом достижения индивидуальных разноуров-
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невых учебных целей специально не организовывался. Вместо него имел ме-

сто педагогический контроль по результату решения оперативной учебной 

задачи при помощи тех же критериев, что и в экспериментальных группах. 

Преподаватель сам выступал в роли организатора, инициатора учебных дей-

ствий студентов. Студенты привлекались к контролю результатов периоди-

чески, не системно.  

В коммуникативных учебных ситуациях с неясной целевой установкой 

не реализовывался итоговый контроль, вместо него по процессу решения 

учебной задачи преподаватель сам корректировал и направлял действия обу-

чающихся в случае необходимости (в случае неадекватности учебных дейст-

вий, некорректности критериальных действий). Проблемные учебные ситуа-

ции также не организовывались в процессе обучения в контрольных группах, 

вместо них преподаватель представлял тактические цели обучения, которые 

сами по себе были новыми в опыте обучающихся. Новизна фиксировалась 

преподавателем посредством четких, конкретных указаний на связь целей 

обучения с предстоящей профессиональной деятельностью, возможностью 

саморазвития студентами качеств конкурентоспособной личности.  

Назначение учебных задач для самостоятельной работы в контрольных 

группах было тем же, что и в экспериментальных группах. Однако формули-

ровка заданий не ориентировала студентов на освоение деятельности, дости-

жение практико-ориентированных коммуникативных целей. К примеру, ис-

пользовались следующие формулировки учебных задач: «выучить лексику 

…», «ответить устно на вопросы» и т.п. Учебные задания не сопровождались 

инструкциями по самоорганизации учебной работы, включая действия само-

контроля. Вместо этого преподаватель разъяснял обучающимся способ само-

стоятельной подготовки для решения этих задач.  

В целом преподаватель старался в ходе педагогического общения обес-

печить свободную, дружелюбную атмосферу работы в контрольных группах. 

Приветствовалось проявление студентами инициативы в процессе обучения. 

Студенты контрольных групп имели такую же возможность участия в допол-
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нительных мероприятиях по дисциплине, что и обучающиеся эксперимен-

тальных групп. Организационные условия модульно-рейтингового обучения, 

параметры рейтингового контроля и средства их оценки были также одина-

ковыми во всех группах.    

В процессе экспериментальной работы мы собирали данные о развитии 

качеств конкурентоспособной личности студента у обучающихся экспери-

ментальных и контрольных групп. В результате были определены уровни их 

развития в начале и в конце формирующего эксперимента. Полученные ре-

зультаты мы сравнили по трем критериям: когнитивному, мотивационно-

ценностному и операционально-деятельностному. На основании этого были 

сделаны выводы относительно результативности воздействия на обучающих-

ся экспериментальных групп реализации педагогических условий развития 

качеств конкурентоспособной личности студента.      

В рамках изучения сформированности у студентов знаний, необходимых 

для саморазвития качеств конкурентоспособной личности, в контрольных и 

экспериментальных группах было проведено анкетирование (Приложение 14). 

Анкетирование было дополнено беседами со студентами. Обучающимся пред-

лагалось ответить на вопросы, связанные с пониманием ими сущности конку-

рентоспособности личности, пониманием качеств, необходимых для конкурен-

тоспособности личности, а также с представлениями студентов о ситуациях, 

требующих проявление качеств конкурентоспособной личности. Посредством 

анализа полученных данных мы оценили полноту знаний студентов о конку-

рентоспособности личности в начале и в конце формирующего эксперимента.            

Таблица 15 

Уровни знаний студентов о конкурентоспособности личности  

(когнитивный критерий) (%) 

 

Группы 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Начало  Конец  Начало  Конец  Начало  Конец  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

КГ1 50 20 40 60 10 20 

КГ2 50 40 50 50 - 10 

ЭГ1 60 - 40 50 - 50 

ЭГ2 50 - 40 60 10 40 
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В результате анализа данных анкетирования и бесед мы получили сле-

дующие результаты, отраженные в таблице 15.  

Сравнительный анализ полученных данных показывает, что в экспери-

ментальных группах наблюдается более значительный (от 30% до 50%) рост 

количества студентов с высоким уровнем знаний о конкурентоспособности 

личности. При этом полученные данные свидетельствуют об отсутствии в 

экспериментальных группах, в отличие от контрольных групп, студентов с 

низким уровнем знаний о конкурентоспособности личности в конце экспе-

римента. Снижение количества студентов с низким уровнем знаний в экспе-

риментальных группах составило в среднем 55%.    

Изменения, наблюдаемые в контрольных группах, состояли в менее выра-

женном увеличении доли студентов со средним (на 20%) и высоким (на 10%) 

уровнем знаний, а также в менее значительном (от 10% до 30%) снижении доли 

студентов с низким уровнем  знаний о конкурентоспособности личности. 

Анализ ответов студентов позволил выявить содержательные отличия в 

знаниях студентов контрольных и экспериментальных групп в конце экспе-

римента. Эти отличия состояли в том, что в представлениях большинства 

студентов контрольных групп не была выражена связь конкурентоспособно-

сти личности с таким важным качеством как социальная направленность в 

деятельности. Именно это качество способствует успешному межличностно-

му взаимодействию, которое в условиях конкуренции становится инструмен-

том самоуправления личностью своей востребованностью, своей конкурен-

тоспособностью. В ответах студентов контрольных групп более слабо оказа-

лась выражена связь конкурентоспособности личности с рефлексивностью. 

Это говорит о том, что студенты не в полной мере понимают «механизм», 

способ возникновения такой сложной характеристики как конкурентоспо-

собность личности. В частности, студенты недостаточно осознают необхо-

димость глубоко ориентироваться в ситуациях межличностного взаимодей-

ствия, необходимость понимать интересы и потребности «Другого» в этих 
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ситуациях, видеть себя и свои результаты относительно «Других» и осущест-

влять свою деятельность адекватно ситуации.          

В содержании ответов студентов экспериментальных групп в конце экс-

перимента были в большей степени представлены все сферы личности, спо-

собствующие ее конкурентоспособности. В частности, студенты в той или 

иной форме указывали на сферу межличностного взаимодействия и на сферу 

саморазвития личности.      

Таким образом, исследование продемонстрировало преимущество экспе-

риментальных групп по уровню знаний студентов, необходимых для самоор-

ганизации более целостного, комплексного процесса саморазвития качеств 

конкурентоспособной личности.    

В соответствии с мотивационно-ценностным критерием мы изучали от-

ношение студентов контрольных и экспериментальных групп к необходимо-

сти развития у себя качеств конкурентоспособной личности и их направлен-

ность на саморазвитие данных качеств в процессе обучения. Исследование 

проводилось посредством анкетирования (Приложение 14) и бесед. В резуль-

тате были получены следующие данные (табл. 16). 

Таблица 16 

Уровни личностной значимости саморазвития 

качеств конкурентоспособности личности студента 

(мотивационно-ценностный критерий) (%) 

 

Группы 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Начало  Конец  Начало  Конец  Начало  Конец  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

КГ1 40 30 50 60 10 10 

КГ2 60 50 40 50 - - 

ЭГ1 40 10 60 50 - 40 

ЭГ2 50 10 40 60 10 30 

Данные таблицы 16 показывают, что в конце эксперимента в экспери-

ментальных группах значительно снизилась доля студентов с низким уров-

нем выраженности личностной значимости саморазвития качеств конкурен-

тоспособной личности, в среднем на 35%. В контрольных группах соответст-

вующее  снижение составило 10%. В экспериментальных группах, в отличие 
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от контрольных групп, наблюдается рост количества студентов с высоким 

уровнем исследуемого показателя. В контрольных группах количество обу-

чающихся с высоким уровнем данного показателя не изменилось.   

Анализ полученных данных по мотивационно-ценностному критерию по-

казал, что в экспериментальных группах студенты в большей степени начали 

ценить все качества, способствующие конкурентоспособности личности. Цен-

ностное отношение к набору качеств конкурентоспособной личности у обу-

чающихся контрольных групп можно охарактеризовать как недостаточно пол-

ное. Так, их ответы свидетельствуют о том, что наименее ценными для них на 

протяжении всего эксперимента оказались такие качества конкурентоспособ-

ной личности как социальная направленность в деятельности и рефлексив-

ность, способность адекватно оценивать себя среди «Других».       

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод о том, что 

в экспериментальных группах наблюдается более выраженная положитель-

ная динамика личностной значимости для студентов саморазвития качеств 

конкурентоспособной личности. 

Изучая проявление обучающимися качеств конкурентоспособной лично-

сти студента в процессе обучения в соответствии с операционально-

деятельностным критерием, мы попытались выяснить отношение обучаю-

щихся экспериментальных и контрольных групп к процессу изучения дисци-

плины «Иностранный язык». Нам было необходимо узнать, насколько сту-

денты заинтересованы в изучении дисциплины и насколько осознанно и це-

ленаправленно они организуют свою учебную работу, участвуют в учебном 

взаимодействии, используют инструменты процесса обучения (программу 

обучения, учебные задачи, рейтинговые показатели). Результаты обработки 

данных анкетирования (Приложение 15) отражены в таблице 17. 

Как видно из таблицы 17, результаты анкетирования свидетельствуют о 

более высокой степени выраженности рассматриваемых показателей у сту-

дентов экспериментальных групп в конце формирующего эксперимента. При 
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этом следует отметить, что условия эксперимента не позволили нам точно 

рассчитать динамику полученных данных. Это связано с тем, что состав ис- 

Таблица 17 

Результаты анкетирования студентов 

об их отношении к процессу обучения 

№
 В

о
п

р
о

са
  

 

Ответы студентов  

Начало 

ОЭР  

(∑R) 

 

Критерий 

Манна-Уитни 

Конец 

ОЭР  

(∑R) 

 

Критерий  

Манна-Уитни 

КГ ЭГ КГ ЭГ 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Мотивация в изучении дисциплины «Иностранный язык» (ИЯ)  

 

 

 

1 

Испытываю желание самосо-

вершенствоваться 

55 51 Uэмп =5,5 

Uкр=(0,05) 

4/(0,01) 1 

Uэмп > Uкр, 

различия 

КГ и ЭГ  

несуществен-

ны 

44 57 Uэмп =0 

Uкр(0,05)=1 

Uэмп < Uкр,  

ЭГ превосходит 

КГ по значимому 

признаку 

Испытываю интерес к ИЯ 49 51 47 53 

Для меня это не очень прият-

ные обязанности 

52 48 44 55 

Понимаю важность ИЯ 52 55 52 60 

Ориентация на программу обучения (ПО) по дисциплине  

 

 

2 

ПО помогает 48 54 Uэмп =5,5 

Uкр (0,05)=1 

Uэмп > Uкр, 

различия 

КГ и ЭГ не-

существенны 

36 53 Uэмп =0 

Uкр(0,05)=1 

Uэмп < Uкр,  

ЭГ превосходит 

КГ по значимому 

признаку 

Не задумываюсь о ПО  
39 43 36 47 

ПО не помогает 49 51 44 54 

Всегда учитываю ПО 43 40 38 47 

Целенаправленность действий в решении оперативных учебных задач (УЗ) 

 

 

 

 

3 

Не задумываюсь об УЗ  
 

38 32 Uэмп =6,5 

Uкр (0,05)= 1 

Uэмп > Uкр, 

различия 

КГ и ЭГ не-

существенны 

30 48 Uэмп =0 

Uкр(0,05) =1 

Uэмп < Uкр,  

ЭГ превосходит 

КГ по значимому 

признаку 

Задумываюсь об УЗ  
 

43 42 43 54 

 

Понимаю цель УЗ 
 

51 47 43 52 

Не понимаю цель УЗ 56 56 46 56 

Осознанность оценок преподавателя (ОП) 

 

 

 

4 

Согласен с ОП 

 

55 53 Uэмп =5 

Uкр (0,05)=1 

Uэмп > Uкр, 

различия 

КГ и ЭГ не-

существенны 

52 59 Uэмп =0 

Uкр(0,05)=1 

Uэмп < Uкр,  

ЭГ превосходит 

КГ по значимому 

признаку 

Не согласен с ОП 

 

54 52 44 56 

Не понимаю ОП 

 

53 53 42 58 

«Преподавателю видней» 36 39 34 57 

Самоорганизация самостоятельной учебной деятельности (СУД) 

 

 

 

5 

Однократно выполняю до-

машние задания накануне  

36 35  

Uэмп =3,5 

Uкр (0,05)=1 

Uэмп > Uкр, 

различия 

КГ и ЭГ не-

существенны 

32 48  

Uэмп =0,5 

Uкр (0,05)=1 

Uэмп <  Uкр, 

ЭГ превосходит 

КГ по значимому 

признаку  

Планирую СУД 46 41 44 51 

Неоднократно выполняю до-

машние задания в сложных 

ситуациях  

49 46 47 48 

Ищу дополнительные воз-

можности в СУД 

48 45 43 47 
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Продолжение Таблицы 17 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Конструктивное использование рейтинга успеваемости студентов 

 

 

 

 

 

6 

Регулярно интересуюсь рей-

тингом  

20 50  

Uэмп =10 

Uкр=(0,05) 

4/(0,01) 1 

Uэмп > Uкр, 

различия 

КГ и ЭГ не-

существенны 

60 100  

Uэмп =0 

Uкр=(0,05) 

4/(0,01) 1 

Uэмп < Uкр,  

ЭГ превосходит 

КГ по значимому 

признаку 

Рейтинг – источник полезной 

информации в планировании 

учебной деятельности  

0 20 60 100 

Рейтинг не оказывает особого 

влияния на мою работу 

30 40 40 70 

Рейтинг оказывает негативное 

психологическое воздействие  

80 50 40 90 

Рейтинг стимулирует в учебе 50 50 50 100 

пытуемых был представлен студентами 1 курса, и первый срез, за исключе-

нием вопроса об отношении студентов к рейтингу успеваемости, проводился 

в начале учебного года. Поэтому предметом анализа обучающихся была их 

предыдущая учебная деятельность по дисциплине, значительно отдаленная 

от момента анкетирования и осуществляемая в других условиях. Кроме того, 

в момент проведения анкетирования студенты находились в принципиально 

новой для них ситуации, ситуации знакомства с группой и с преподавателем. 

В связи с этим у них могли быть завышенные, неясные ожидания и представ-

ления о процессе обучения в вузе, что могло повлиять на объективность от-

ветов. Поэтому данные начального среза использовались нами для подтвер-

ждения однородности выборок по выбранным показателям.     

Результаты анкетирования в конце опытно-экспериментальной работы, 

по нашему мнению, отражают реальное состояние обучающихся, поскольку 

испытуемые на этот момент приобрели опыт работы в условиях образова-

тельного процесса вуза.  

Согласно данным анкетирования в конце опытно-экспериментальной ра-

боты, 70% студентов экспериментальных групп указали на интерес к изуче-

нию иностранного языка. В контрольных группах соответствующая цифра 

составила 45%. 85% обучающихся экспериментальных групп и 40% обучаю-

щихся контрольных групп отметили свое желание самосовершенствоваться в 

области владения иностранным языком. При этом все студенты эксперимен-

тальных групп и большинство студентов контрольных групп (70%) признали 
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личностную значимость владения иностранным языком. Таким образом, в 

целом, студенты экспериментальных групп продемонстрировали более заин-

тересованное отношение к процессу обучения в результате опытно-

экспериментальной работы.  

Что касается осознанного, целенаправленного использования студентами 

инструментов процесса обучения в самоорганизации своей учебной работы, 

то анкетирование показало, что большинство студентов экспериментальных 

групп (70%) признало пользу программы обучения в их учебной деятельно-

сти. 50% студентов экспериментальных групп отметили, что всегда учиты-

вают ее своей в работе по освоению дисциплины. В контрольных группах со-

ответствующие цифры составили 33% и 35%. 80% обучающихся экспери-

ментальных групп и 35% студентов контрольных групп в конце эксперимен-

та отметили, что они в процессе обучения задумываются над учебными зада-

чами и их назначением. Что касается четкого понимания целей оперативных 

учебных задач, то в экспериментальных группах его отметили 65%, в кон-

трольных группах – 40% обучающихся.   

Анкетирование с целью изучения отношения обучающихся к рейтингу ус-

певаемости студентов, как одному из инструментов процесса обучения, прово-

дилось в начале опытно-экспериментальной работы по результатам первого 

учебного модуля, а также в конце экспериментального обучения. Результаты 

обработки данных полученных в конце опытно-экспериментальной работы, 

указывают на значительное преимущество экспериментальных групп по выра-

женности осознанного, конструктивного отношения студентов к рейтингу.    

Таким образом, данные анкетирования об отношении студентов к инст-

рументам процесса обучения в целом свидетельствуют о более осознанном и 

целенаправленном их использовании в учебной работе студентами экспери-

ментальных групп по сравнению с обучающимися контрольных групп.    

Анализируя ответы студентов об отношении к оценкам преподавателя, 

мы судили об их осознанности, о вовлеченности обучающихся в процесс 

учебного межличностного взаимодействия, а также об адекватности само-
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оценки студентов. В итоге выяснилось, что количество несогласных с оцен-

кой преподавателя и непонимающих ее составило: в экспериментальных 

группах – 0% в обоих случаях, в контрольных группах – 10% и 25%, соответ-

ственно. Позицию «не задумываюсь об оценке», «преподавателю видней» 

продемонстрировали 40% обучающихся контрольных групп и 0% обучаю-

щихся экспериментальных групп.   

На основании этих данных можно заключить, что студенты эксперимен-

тальных групп оказались более вовлеченными в совместный процесс достижения 

целей обучения. Восприятие обучающимися процесса и результатов обучения 

можно охарактеризовать как более адекватное, соответствующее ситуации меж-

личностного учебного взаимодействия, согласованной деятельности преподава-

теля и студентов. Это в свою очередь можно рассматривать как показатель того, 

что в процессе обучения в экспериментальных группах имела место ориентация 

студентов на преподавателя как на партнера по учебному взаимодействию.     

Данные анкетирования о самоорганизации студентами самостоятельной 

внеаудиторной учебной деятельности по дисциплине позволили нам судить о 

процессе целенаправленного саморазвития студентов, его соответствии дей-

ствительным, деятельностно-ориентированным целям обучения, которые 

ставились в процессе учебного взаимодействия.       

Результаты анкетирования показали, что выраженность показателей ее 

планирования и распределения во времени в экспериментальных группах 

выше, чем в контрольных группах. Так, доля студентов, заранее планирую-

щих самостоятельную работу, составила 65% в экспериментальных группах 

и 30% в контрольных группах. 55% обучающихся экспериментальных групп 

отметили, что выполняют домашние задания не однократно, а многократно. 

Такое распределение работы соответствует необходимости достижения каче-

ственных «деятельностных» показателей результата, а также свидетельствует 

о наличии деятельности по саморазвитию студента. В контрольных группах 

доля таких ответов составила 40%. 
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Полученные данные говорят о наличии положительных отличий в моти-

вации и самоорганизации самостоятельной учебной работы у студентов экс-

периментальных групп. В частности, эти студенты оказались в большей сте-

пени направлены на свое саморазвитие. С учетом других приведенных выше 

данных можно заключить, что самоорганизация процесса этого саморазвития 

у студентов экспериментальных групп в большей степени стала носить целе-

направленный характер и соответствовать поставленным целям обучения.        

В ходе эксперимента мы также изучали ориентацию студентов на такти-

ческие и стратегические цели обучения посредством анализа содержания 

листов самооценки студентов (Приложение 16). Студенты контрольных и 

экспериментальных групп заполняли листы самооценки в конце каждого 

учебного модуля. При этом они имели возможность свободно выразить свое 

мнение о содержании результатов своей учебной работы, о своих неудачах и 

их причинах. Мы анализировали содержание листов самооценки обучаю-

щихся с точки зрения их соответствия содержанию тактических и стратеги-

ческих целей обучения, представленных в программе обучения. Суждения 

студентов, в той или иной форме указывающие не только на «ближайшие», 

конкретные, «подчиненные» оперативные учебные цели, но и на «конечные», 

«главные» тактические цели, рассматривались нами в качестве показателя 

того, что студенты адекватно ориентируются в стратегическом плане дея-

тельности, глубоко осознают свою учебную деятельность, понимают связь ее 

этапов, ее конечный «деятельностный» результат. Результаты анализа листов 

самооценки приведены на рисунке 8.    

 
Рис. 8. Ориентация студентов на тактические и стратегические  

цели обучения в течение опытно-экспериментальной работы 
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Результаты анализа ответов студентов показали, что общее количество 

обучающих, в той или иной форме указавших на тактические или стратеги-

ческие цели обучения в листах самооценки, выше в экспериментальных 

группах. При этом заметна положительная динамика в ориентации обучаю-

щихся этих групп в стратегическом плане учебной деятельности. Содержа-

ние самооценки у студентов контрольных групп отличалось тем, что включа-

ло указания на тактические и стратегические цели обучения в меньшей сте-

пени, чем у студентов экспериментальных групп на протяжении всего экспе-

римента. Кроме того, количество этих указаний постоянно варьировалось, 

что говорит о нерегулярной, неустойчивой ориентации студентов в стратеги-

ческом плане учебной деятельности. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что у студентов экспери-

ментальных групп в ходе опытно-экспериментальной работы сформирова-

лось более целостное представление о процессе обучения. Они начали более 

адекватно ориентироваться в нем, выстраивать свою деятельность в соответ-

ствии с разноуровневыми целями, что способствовало более высокой степени 

согласованности деятельности всех участников учебного взаимодействия. 

Что касается студентов контрольных групп, то их внимание в большей 

степени было сосредоточено на оперативных, «ближайших» целях обучения. 

Эти студенты в гораздо меньшей степени соотносили между собой разно-

уровневые цели обучения. Это говорит о фрагментарном видении ими про-

цесса обучения. Пространство «главных», более отдаленных, тактических 

целей, общее направление движения в освоении дисциплины оказалось поте-

рянным для многих обучающихся контрольных групп.  

Полученные данные указывают на то, что обучающиеся эксперименталь-

ных групп в большей степени проявили такие показатели качеств конкуренто-

способной личности студента как адекватная, целенаправленная самоорганиза-

ция учебной деятельности, субъектная позиция в обучении.   

Для изучения адекватности действий студентов в учебном межличност-

ном взаимодействии в рамках операционально-деятельностного критерия 
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нами проводились беседы и осуществлялось наблюдение за студентами экс-

периментальных и контрольных групп в процессе решения оперативных 

учебных задач в одинаковых коммуникативных учебных ситуациях.     

Целью наблюдения было установление случаев адекватных самостоя-

тельных действий обучающихся в учебных ситуациях, которые можно оха-

рактеризовать как условия неопределенности. В ходе бесед уточнялось пред-

ставление обучающихся об учебных ситуациях. Полученные данные дали 

нам основание для выводов о выраженности субъектной позиции обучаю-

щихся в ситуациях межличностного учебного взаимодействия, об их соци-

альной ориентации в деятельности, их ориентации на партнера по межлично-

стному учебному взаимодействию и в целом, об ориентации студентов в ши-

роком плане целей обучения (учебной деятельности).     

Условия проведения диагностики предполагали одинаковую организа-

цию учебных ситуаций в контрольных и экспериментальных группах. В ча-

стности, преподаватель сообщал обучающимся о целях конкретных занятий, 

соответствующих учебных задачах и через некоторое время в коммуника-

тивной учебной ситуации предлагал соответствующие коммуникативные 

учебные задачи, напрямую связанные с заявленными оперативными целями. 

Таким образом, создавались условия для самостоятельного проявления сту-

дентами действий по ориентации в учебной ситуации: выявления обучаю-

щимися учебной ситуации саморазвития в процессе учебного взаимодейст-

вия, выявления учебной задачи, определения ее назначения и решения в со-

ответствии с целями, поставленными преподавателем.   

В ходе решения учебных задач действия студентов фиксировались и оце-

нивались как адекватные и неадекватные с точки зрения действительного на-

значения учебных задач. На основе этого процесс решения учебных задач 

оценивался как адекватный/неадекватный, и подсчитывалось количество та-

ких решений. Для организации диагностики было определено содержание 

адекватных действий студентов (действия на иностранном языке, речевые 

действия с использованием нового языкового материала, действия самокон-
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троля условий решения коммуникативной учебной задачи) и назначение задач 

(тренировка критериальных действий). Варьировалась сложность учебных за-

дач в зависимости от сложности и новизны учебного материала. К решению 

задач привлекались студенты с разным уровнем обученности, которые решали 

учебные задачи в разной последовательности. В процессе решения задач они 

могли использовать разные учебные материалы в качестве опоры. 

Нами были произведены две серии измерений, в начале и в конце фор-

мирующего эксперимента. Общее количество наблюдений в каждом срезе    

составило: 16 – в двух контрольных группах и 16 – в двух эксперименталь-

ных группах. Результаты измерений приведены на рисунке 9.  

 

Рис. 9. Результаты наблюдений за действиями студентов в учебных си-

туациях неопределенности (с неясной целевой установкой) 

Как видно из диаграммы, доля студентов, самостоятельно совершивших 

адекватные действия в специально организованных учебных ситуациях, зна-

чительно выше в экспериментальных группах в конце эксперимента. 

В начале опытно-экспериментальной работы принципиальной разницы в 

решении учебных задач студентами контрольных и экспериментальных групп 

мы не наблюдали. По результату решения этих учебных задач с испытуемыми 

были проведены беседы. Студентам были заданы следующие вопросы, прояс-

няющие степень осознанности ими ситуаций учебного взаимодействия: 1) за-

чем преподаватель спросил Вас о …?; 2) понимали ли Вы/задумывались ли Вы 

о назначении учебной задачи в процессе своего ответа?    
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Результаты бесед показали, что на момент первого среза ответы обу-

чающихся всех групп содержательно не отличались и свидетельствовали об 

отсутствии у студентов адекватного понимания коммуникативных учебных 

ситуаций, ситуаций педагогического общения. Так, никто из опрошенных в 

контрольных и экспериментальных группах не указал на развивающее, тре-

нировочное назначение вопроса преподавателя и не дал ответ, предполагаю-

щий смысл «научиться». Ответы испытуемых составляли указания на собст-

венно контролирующее или исключительно коммуникативное назначение 

вопросов преподавателя, а также указания на другие цели. 25% испытуемых 

в контрольных группах и 19% студентов экспериментальных групп не отве-

тили на вопросы беседы. Наблюдение показало, что многие обучающиеся 

испытывали затруднения в беседе. 

Большинство студентов, отметивших контролирующее и коммуникатив-

ное назначение вопросов преподавателя, указали также на то, что в процессе 

своего ответа они понимали цель, намерения преподавателя. Остальные ис-

пытуемые высказались о том, что в момент ответа они не задумывались о си-

туации, «действовали автоматически».         

Таким образом, ответы и действия студентов в начале опытно-

экспериментальной работы свидетельствуют о неадекватном восприятии, не-

достаточной осознанности ими коммуникативных учебных ситуаций. Мно-

гие студенты в процессе педагогического общения самостоятельно не выяв-

ляли учебные задачи, не соотносили их с целями обучения и не воспринима-

ли ситуации общения как развивающие. Таким образом, учебное взаимодей-

ствие преподавателя и студентов было затруднено, поскольку они субъек-

тивно оказывались в принципиально разных ситуациях.   

В конце эксперимента наблюдение показало, что адекватные действия в 

экспериментальных группах проявили студенты с разным уровнем обученно-

сти во всех ситуациях. В контрольных группах адекватные действия в боль-

шей степени продемонстрировали студенты с более высоким уровнем обу-

ченности (их доля составила 70% в общем количестве адекватных решений). 
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Со стороны студентов  с более низким уровнем обученности было зафикси-

ровано большее количество случаев адекватных решений в учебных ситуа-

циях с менее сложной учебной задачей в сравнении с ситуациями с более 

сложными учебными задачами (их доля в общем количестве адекватных ре-

шений составила 33% и 25%, соответственно). 

В ходе наблюдения в конце эксперимента мы зафиксировали различия в 

содержании адекватных действий у студентов контрольных и эксперимен-

тальных групп. Так, отдельные обучающиеся экспериментальных групп де-

монстрировали действия самоконтроля условий задачи. Это свидетельствует о 

том, что они стремились соотносить свои действия с действиями преподавате-

ля, старались более глубоко понять учебную ситуацию. Кроме того, в число 

адекватных решений у большинства студентов экспериментальных групп, в 

отличие от студентов контрольных групп, вошли критериальные действия, т.е. 

в решении учебной задачи студенты использовали новый, осваиваемый учеб-

ный (языковой) материал. У студентов контрольных групп наблюдалась тен-

денция к использованию знакомых языковых средств.  

Данные наблюдения свидетельствуют о том, что в конце эксперимента в си-

туациях учебного взаимодействия с преподавателем обучающиеся эксперимен-

тальных групп начали действовать более адекватно и осознанно, чем студенты 

контрольных групп. Действия студентов экспериментальных групп свидетельст-

вуют об их направленности на саморазвитие в соответствии с целями обучения. 

Это говорит о большей степени согласованности действий преподавателя и сту-

дентов экспериментальных групп в ситуациях учебного взаимодействия.            

Результаты бесед в конце опытно-экспериментальной работы показали, 

что все опрошенные студенты экспериментальных групп выявляли учебные 

задачи в контексте педагогического общения, осознавали и задумывались о 

назначении учебных задач, а также адекватно его определяли и действовали в 

соответствии с целями обучения.  

Что касается обучающихся контрольных групп, то в конце эксперимента 

31% студентов правильно указали на тренировочное, развивающее назначение 
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учебной задачи. При сопоставлении этих данных с результатами наблюдений 

за фактическими действиями студентов контрольных групп в конце экспери-

мента (рис. 9) можно увидеть, что доля случаев адекватного решения ими 

учебных задач выше, чем доля ответов, свидетельствующих об осознанности, 

адекватной ориентации этих студентов в ситуациях учебного взаимодействия. 

Это говорит о том, что в этих ситуациях не все студенты контрольных групп 

были направлены на саморазвитие в соответствии с актуальными целями обу-

чения. Адекватные решения этими студентами учебных задач могли быть 

следствием корректирования преподавателем действий студентов в подобных 

учебных ситуациях в процессе обучения. Это могло быть также связано с уве-

ренностью обучающихся в своих коммуникативных возможностях, с их инди-

видуальными личностными особенностями.     

Таким образом, в результате исследования действий студентов в ситуа-

циях учебного взаимодействия мы сделали вывод о том, что в эксперимен-

тальных группах произошли более значительные положительные изменения 

в вовлеченности обучающихся в учебное взаимодействие. Это проявилось в 

том, что студенты начали глубже задумываться о ситуациях взаимодействия, 

в большей степени начали ориентироваться на партнера по взаимодействию, 

что говорит о более высокой степени проявления ими качеств конкуренто-

способной личности студента в процессе обучения.  

Исследование в рамках операционально-деятельностного критерия пред-

полагало изучение активности, инициативности студентов в процессе обуче-

ния. С этой целью на протяжении всей опытно-экспериментальной работы 

проводилось наблюдение за обучающимися в ситуациях постановки и реше-

ния учебных задач (Приложение 17). Кроме того, посредством бесед и наблю-

дения фиксировались случаи проявления студентами инициативы участия в 

дополнительных мероприятиях по дисциплине и выяснялась их мотивация.  

Для изучения активности и инициативности студентов в ситуациях учеб-

ного взаимодействия в контрольных и экспериментальных группах создава-

лась доброжелательная атмосфера, естественное общение, преподаватель 
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старался установить контакт с обучающимися, давал возможность проявить 

им инициативу. Тем самым обеспечивались условия для свободного выбора 

студентами возможности действий, высказываний в коммуникативных и 

контрольных учебных ситуациях.     

В результате наблюдения было установлено, что все студенты экспери-

ментальных групп к концу эксперимента начали более свободно действовать в 

контрольных учебных ситуациях. Многие из них начали самостоятельно про-

являть инициативу участия в этих ситуациях в качестве «проверяемых». 55% 

студентов экспериментальных групп на протяжении эксперимента нерегуляр-

но проявляли инициативу в решении учебных задач. Однако, к концу обуче-

ния они регулярно демонстрировали готовность к решению учебных задач 

при непосредственном обращении преподавателя.  

Следует также отметить, что в экспериментальных группах достаточно 

высокую активность и инициативность проявляли студенты разных уровней 

обученности. Инициативность и активность студентов с более низким уров-

нем обученности можно рассматривать как важный показатель их положи-

тельных внутриличностных изменений: присутствие «более сильных» сту-

дентов не влияло негативно на их учебную деятельность, у них отсутствовал 

страх ошибки, «комплекс неполноценности»; их внимание было направлено 

на свои действия, на процесс самоизменения. Это свидетельствует о направ-

ленности студентов на саморазвитие в ситуациях учебного взаимодействия, 

их целеустремленности и способности конструктивно действовать «сре-

ди/относительно Других». 

Инициатива обучающихся экспериментальных групп проявлялась не 

только в их участии в решении учебных задач, но и в том, что они постепен-

но начали инициировать обсуждение затруднений, возникших в ходе само-

стоятельной учебной деятельности, вносить предложения в содержание обу-

чения на последующих занятиях. По инициативе студентов предметом обсу-

ждения также стала сама программа обучения, формы контроля. Так, студен-

ты предлагали внести изменения в формы тактических учебных задач, сде-
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лать их более интересными для них самих. В целом можно отметить, что на 

занятиях в экспериментальных группах по инициативе студентов и при их 

активном участии часто проходило конструктивное обсуждение процесса 

достижения целей обучения. Преподаватель при этом шел навстречу пред-

ложениям студентов, давал необходимые разъяснения, рекомендации по ор-

ганизации самостоятельной учебной деятельности.   

Что касается студентов контрольных групп, то можно отметить, что в 

целом они демонстрировали достаточно конформное поведение на протяже-

нии всего периода обучения. В ситуациях постановки и решения учебных за-

дач у студентов контрольных групп наблюдалась общая тенденция откли-

каться на непосредственное обращение, просьбы преподавателя, но не прояв-

лять инициативу участия в решении учебных задач. В контрольных учебных 

ситуациях студенты скорее старались избежать своего участия в решении 

учебных задач. При этом реакции многих студентов на непосредственное об-

ращение преподавателя в этих ситуациях включали как отказы решать учеб-

ные задачи, так и скорее безразличное отношение, неохотное согласие на ре-

шение, чем проявление желания, интереса к решению. Инициатива в реше-

нии оперативных учебных задач проявлялась нерегулярно и только со сторо-

ны студентов с более высоким уровнем обученности.  

Исследование активности и инициативности студентов в участии в до-

полнительных мероприятиях по дисциплине осуществлялось в рамках тех 

возможностей, которые имелись в процессе обучения на момент проведения 

эксперимента. В частности, на протяжении экспериментального обучения у 

студентов контрольных и экспериментальных групп была возможность уча-

ствовать в двух мероприятиях, организованных кафедрой «Иностранные 

языки»: в олимпиаде по иностранному языку (в осеннем семестре) и в сту-

денческой научно-практической конференции (в весеннем семестре). Следу-

ет отметить, что формат проведения олимпиады не исключал возможности 

участия в ней студентов разного уровня обученности (командное первенство, 

участие разных студентов в разных видах работ, включая творческие рабо-



173 
 

ты). Участие в данных мероприятиях оценивалось дополнительными балла-

ми в рейтинге успеваемости студентов.  

В ходе исследования посредством наблюдения и бесед мы проверяли, 

какие студенты, с какой целью самостоятельно принимают и реализуют ре-

шение о своем участии в данных мероприятиях. При этом активность обу-

чающихся, вызванная как внутренними мотивами, интересом к процессу уча-

стия, так и мотивом достижения определенного формального (рейтингового) 

показателя оценивалась нами положительно.     

Наблюдение показало, что в начале обучения инициативу участия в до-

полнительном мероприятии проявили обучающиеся в контрольных и в экс-

периментальных группах (10% и 20%, соответственно). При этом в число 

студентов, изъявивших желание дополнительной учебной активности, во 

всех группах вошли студенты с более высоким уровнем обученности. В бе-

седах все эти студенты указали на внутренний мотив, интерес к участию в 

олимпиаде. Некоторые из них отметили, что обычно принимают участие в 

таких мероприятиях. Что касается студентов с более низким уровнем, то они 

на вопросы преподавателя об их желании участвовать в олимпиаде чаще все-

го отвечали отказом и обосновывали его своей недостаточной подготовкой, а 

также затруднялись дать объяснения.  

В конце опытно-экспериментальной работы в экспериментальных группах 

наблюдались более значительные изменения, чем в контрольных группах. Так, 

в экспериментальных группах количество участников дополнительного меро-

приятия, которые самостоятельно приняли данное решение, возросло до 55%. В 

контрольных группах число таких участников составило 15%. В эксперимен-

тальных группах инициативу проявили многие студенты с более низким уров-

нем подготовки (их доля составила 55% от общего числа участников в этих 

группах). В качестве причин своего решения они указывали на желание повы-

сить рейтинговые показатели. В контрольных группах в число участников во-

шли только студенты с более высоким уровнем подготовки. В беседе они отме-

чали в качестве причин своего участия в мероприятии внутренний интерес. В 
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экспериментальных группах некоторые «более сильные» студенты указали как 

на внутренний интерес, так и на свое стремление «повысить рейтинг».       

Полученные данные свидетельствуют о том, что в экспериментальных груп-

пах к концу эксперимента студенты в процессе обучения стали действовать бо-

лее активно и инициативно, чем студенты контрольных групп. При этом выра-

женность исследуемых показателей в экспериментальных группах, в отличие от 

контрольных групп, повысилась у студентов с разным уровнем обученности.  

Отмеченные различия могут быть связаны с тем, что все студенты экспе-

риментальных групп в процессе экспериментального обучения начали само-

стоятельно прогнозировать и планировать индивидуальные результаты обу-

чения в соответствии с поставленными целями обучения. Также они начали 

планировать и реализовывать дополнительные меры по достижению желае-

мых показателей учебной деятельности посредством более конструктивного 

использования инструментов процесса обучения.  

Обобщая данные о проявлении студентами качеств конкурентоспособной 

личности в процессе обучения, мы оценили индивидуальный уровень их разви-

тия у обучающихся контрольных и экспериментальных групп. Суммируя эти 

оценки, мы получили данные об уровнях развития качеств конкурентоспособ-

ной личности студента в контрольных и экспериментальных группах в начале и 

в конце экспериментального обучения (табл. 18). 

  Таблица 18 

Уровни развития у обучающихся качеств конкурентоспособной 

личности студента (операционально-деятельностный критерий) (%) 

 

Группы 

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Начало  Конец  Начало  Конец  Начало  Конец  
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

КГ1 60 50 40 40 - 10 

КГ2 50 40 50 40 - 20 

ЭГ1 50 - 50 60 - 40 

ЭГ2 40 - 60 50 - 50 

Данные таблицы показывают, что в экспериментальных группах к концу 

эксперимента наблюдается большее количество обучающихся со средним и 
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высоким уровнем выраженности исследуемых показателей, чем в контроль-

ных группах. Рост количества этих студентов в экспериментальных группах 

произошел за счет значительного снижения доли обучающихся с низким 

уровнем проявления качеств конкурентоспособной личности студента в обу-

чении. В контрольных группах заметна менее выраженная положительная 

динамика показателей. 

Полученные данные свидетельствуют о том, что студенты эксперимен-

тальных групп в большей степени, по сравнению с обучающимися контроль-

ных групп, начали осознавать и реализовывать действия, направленные на 

развитие качеств конкурентоспособной личности студента в процессе обуче-

ния. Это проявилось в том, что они начали самостоятельно действовать более 

адекватно в ситуациях учебного взаимодействия, в большей степени ориен-

тироваться на партнера по учебному взаимодействию, более адекватно и це-

ленаправленно организовывать свою учебную деятельность, проявлять 

большую степень активности и инициативности в процессе обучения, на-

правленность на саморазвитие.  

В качестве обобщения результатов формирующего эксперимента мы 

представили средние значения данных контрольных и экспериментальных 

групп по трем критериям исследования у обучающихся качеств конкуренто-

способной личности студента (рис. 10). 

 
Рис. 10. Сравнительная оценка развития у обучающихся качеств  

конкурентоспособной личности студента в формирующем эксперименте. 
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Сравнивая представленные данные, можно сделать вывод, что в целом 

положительная динамика показателей развития качеств конкурентоспособ-

ной личности оказалась выраженной в большей степени у студентов, обу-

чавшихся в условиях специального педагогического воздействия. Получен-

ные данные свидетельствуют о том, что в процессе обучения в эксперимен-

тальных группах были созданы необходимые педагогические условия для 

проявления и развития у обучающихся качеств конкурентоспособной лично-

сти студента.  

Таким образом, на основании вышеизложенного мы делаем заключение 

о том, что в ходе формирующего этапа опытно-экспериментальной работы 

была подтверждена обоснованность и результативность реализации педаго-

гических условий развития качеств конкурентоспособной личности студента 

в процессе изучения гуманитарных дисциплин. 

Выводы по второй главе 

Исследование педагогических условий развития качеств конкурентоспо-

собной личности студента в процессе изучения гуманитарных дисциплин на 

констатирующем этапе продемонстрировало недостаточный уровень развития 

данных личностных качеств студентов в учебной деятельности, а также нали-

чие проблемы педагогического обеспечения процесса их развития в обучении. 

Данный вывод в свою очередь послужил основанием для заключения о том, что  

текущая практика изучения студентами гуманитарных дисциплин в техниче-

ском вузе недостаточно соответствует педагогическим условиям развития ка-

честв конкурентоспособной личности студента.    

Со стороны студентов основная проблема заключается в их недостаточ-

ной готовности выступать субъектами саморазвития своей конкурентоспособ-

ности в процессе изучения гуманитарных дисциплин. Это проявляется в том, 

что у обучающихся сформировано недостаточно полное представление о кон-

курентоспособности личности в целом и о конкурентоспособности профес-

сионала в частности. Студенты недостаточно осознают и ценят отдельные ас-

пекты конкурентоспособности личности, связанные с межличностным соци-



177 
 

ально-профессиональным взаимодействием и соответствующими качествами 

конкурентоспособной личности. Это является существенным препятствием в 

процессе развития конкурентоспособной личности студента в данном аспекте.  

Проблему усугубляет то, что в текущем процессе изучения гуманитар-

ных дисциплин студенты не готовы выступать полноценными субъектами 

учебной деятельности, субъектами саморазвития. Исследование показало, 

что в процессе обучения недостаточно проявляются такие качества конку-

рентоспособной личности студента, как целеустремленность в достижении 

учебных целей, самоорганизация деятельности, самоконтроль, стремление и 

способность к саморазвитию. Недостаточная сформированность субъектной 

позиции обучающихся, недостаточное проявление студентами качеств кон-

курентоспособной личности студента в обучении свидетельствует о недоста-

точно полной реализации педагогических условий для саморазвития конку-

рентоспособной личности студента и обусловливает актуальность проблемы 

повышения развивающего воздействия процесса изучения гуманитарных 

дисциплин на личность обучающегося.  

С точки зрения организации процесса изучения студентами гуманитар-

ных дисциплин можно отметить, что в текущей практике имеется проблема 

недостаточного соответствия организационно-педагогических условий про-

цесса обучения задаче развития конкурентоспособной личности студента. 

Необходимость обеспечения условий для саморазвития конкурентоспособ-

ной личности студента в учебной деятельности требует совершенствование 

содержания, средств обучения, а также организации учебного взаимодейст-

вия преподавателей и студентов. Акцент в обучении на когнитивной, а не на 

деятельностной сфере личности студента затрудняет обеспечение ценностно-

смысловой основы саморазвития конкурентоспособной личности студента. В 

этой связи наблюдается необходимость насыщения процесса обучения дея-

тельностно-ориентированными задачами, что способствует саморазвитию 

студента как субъекта учебной деятельности, субъекта собственного само-

развития как сложного, длительного процесса, требующего проявления и 
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развития комплекса качеств конкурентоспособной личности. В свою очередь 

решение этой задачи вызывает необходимость разработки соответствующих 

дидактических средств.  

Исследование показало, что в практике организации преподавателями 

процесса обучения недостаточно обеспечены приобретение и рефлексия сту-

дентами опыта межличностного учебного взаимодействия, формирование 

учебных умений, что представляется важным для развития субъектности 

обучающихся в ситуациях межличностного учебного взаимодействия как 

важного аспекта проявления конкурентоспособной личности студента.    

Кроме того, в текущей практике обучения имеется резерв повышения сте-

пени готовности преподавателей к педагогической деятельности, направлен-

ной на развитие конкурентоспособной личности студента. Этот потенциал 

связан с формированием более ценностного отношения преподавателей к це-

лостному процессу развития личностной конкурентоспособности студентов, а 

также с повышением готовности преподавателей к реализации межличностно-

го учебного взаимодействия, способствующего саморазвитию качеств конку-

рентоспособной личности студента.                                    

Таким образом, в ходе проведенного исследования было выявлено недос-

таточное соответствие текущей практики организации процесса обучения по 

гуманитарным дисциплинам педагогическим условиям развития качеств конку-

рентоспособной личности студента. Тем самым была подтверждена необходи-

мость совершенствования гуманитарной подготовки в направлении более пол-

ной реализации ее педагогического потенциала в развитии конкурентоспособ-

ной личности студента. Решение этой задачи мы связываем с разработкой и 

реализацией модели процесса развития качеств конкурентоспособной личности 

студента в процессе изучения гуманитарных дисциплин.         

На формирующем этапе опытно-экспериментальной работы была под-

тверждена результативность предлагаемой нами модели процесса развития 

качеств конкурентоспособной личности студента. Целенаправленное приме-

нение разработанного нами комплекса дидактических средств, направленных 
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на развитие у обучающихся качеств конкурентоспособной личности студен-

та, обеспечило возможность проявления и саморазвития студентами данных 

личностных качеств в учебной деятельности.   

В качестве важного проявления общего результата реализации предла-

гаемых педагогических мер можно отметить повышение степени субъектно-

сти обучающихся в процессе обучения как процессе учебного взаимодейст-

вия, направленного на развитие конкурентоспособной личности студента. 

Это стало возможным за счет приобретения и осмысления студентами своего 

опыта межличностного учебного взаимодействия в качестве его полноцен-

ных участников, субъектов саморазвития. В результате у студентов сформи-

ровалось более осознанное, более целостное отношение и представления от-

носительно процесса своего профессионального развития в ходе изучения 

гуманитарных дисциплин как составляющей этапа их личностно-

профессионального развития. Это положительно отразилось на учебной дея-

тельности студентов, ее самоорганизации в соответствии с целями обучения.   

Результаты практической реализации модели процесса развития качеств 

конкурентоспособной личности студента в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин оценивались на основе выделенных критериев: когнитивного, мо-

тивационно-ценностного и операционально-деятельностного. Данные мони-

торинга развития у обучающихся качеств конкурентоспособной личности 

студента продемонстрировали более выраженную положительную динамику 

всех показателей у студентов, обучавшихся в условиях реализации предла-

гаемой педагогической модели.     

На основании полученных данных мы сделали заключение о том, что в 

процессе обучения, реализуемом на основе разработанной нами модели про-

цесса развития качеств конкурентоспособной личности студента, были соз-

даны необходимые педагогические условия для развития у обучающихся ка-

честв конкурентоспособной личности студента.  
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Таким образом, результаты исследования позволили нам сделать вывод о 

том, что основные положения гипотезы исследования нашли эксперимен-

тальное подтверждение.                   

Заключение 

Социо-культурные и экономические процессы, происходящие в совре-

менном обществе, развитие рыночной экономики, вхождение России в сис-

тему глобального рыночного производства и, как следствие, появление но-

вых условий и способов взаимодействия субъектов производственных отно-

шений, субъектов профессиональной деятельности обусловливают необхо-

димость осмысления и решения проблемы человека в новом социально-

экономическом пространстве. Вопрос о том, каким должен быть профессио-

нал, чтобы он мог эффективно трудиться, реализовывать себя в условиях 

конкурентной профессиональной среды, приобрел сегодня значительную ак-

туальность в науке и обществе.  

Практическая потребность в конкурентоспособных специалистах обу-

словливает социальный заказ современному вузу на подготовку таких спе-

циалистов, которые могли бы успешно трудиться в условиях конкурентной 

профессиональной среды. Эта задача отвечает потребностям государства, 

производства, а также всех субъектов образовательного процесса вуза.    

Следствием возникновения и осознания научным сообществом этих по-

требностей является актуальность научного поиска путей формирования 

конкурентоспособной личности в процессе профессиональной подготовки в 

вузе. Развитие у студентов качеств конкурентоспособной личности на этапе 

вузовского обучения способствует их подготовке к успешному взаимодейст-

вию и реализации профессиональной деятельности в условиях современной 

конкурентной социально-профессиональной среды. 

Анализ научной литературы показал, что проблема конкурентоспособно-

сти личности разрабатывается учеными на междисциплинарном уровне. В 

педагогических исследованиях признается недостаточный уровень ее теоре-

тической разработанности. В частности, это касается проблемы разработки 
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категориального аппарата, необходимости более полного понимания содер-

жания категорий «конкурентоспособность», «конкурентоспособная лич-

ность», «качества конкурентоспособной личности». Одной из актуальных за-

дач остается дифференцирование понятия «конкурентоспособная личность» 

среди других, более или менее традиционных, общепризнанных педагогиче-

ских категорий.   

В рамках исследования педагогических аспектов проблемы конкуренто-

способности личности современные ученые изучают структуру конкуренто-

способной личности, определяют качества конкурентоспособной личности, а 

также педагогические условия, способствующие их развитию. Предприни-

маются также попытки сравнительного анализа категорий «конкурентоспо-

собная личность» и «творчески саморазвивающаяся личность», «самодоста-

точная личность»; категорий «конкурентоспособность» и «профессионализм». 

Несмотря на достаточно высокий интерес исследователей к обозначенной 

проблеме, в педагогической науке не получил должного внимания методоло-

гический аспект изучения конкурентоспособности личности, связанный с ак-

туальностью и необходимостью учета гуманистических принципов при разра-

ботке содержания данной категории и определения на этой основе педагогиче-

ских условий развития личности обучающегося. Данный аспект изучения про-

блемы развития конкурентоспособной личности в процессе обучения пред-

ставляется важным с точки зрения соответствия современной гуманистиче-

ской парадигме высшего профессионального образования, а также с точки 

зрения его эффективности, получения качественных, устойчивых результатов.       

В рамках проводимых исследований развития качеств и составляющих 

конкурентоспособной личности в процессе вузовского образования речь идет 

о необходимости развития у студентов социально востребованных личност-

ных характеристик, профессионально значимых качеств, качеств, способст-

вующих высокой эффективности профессиональной деятельности. Однако, 

аспект учета «механизма» конкурентоспособности личности, относящегося к 



182 
 

сфере ее социально-профессионального, межличностного взаимодействия, а 

также к сфере ее саморазвития, требует  дальнейшего изучения.         

Проведенное теоретическое исследование позволило уточнить представ-

ления о качествах конкурентоспособной личности с учетом действий в соста-

ве профессиональной деятельности конкурентоспособного специалиста. На 

основе анализа современных научных представлений о конкурентоспособно-

сти специалиста, конкурентоспособности личности, представлений о струк-

туре деятельности, процессе решения профессиональных задач  нами были 

выделены качества конкурентоспособной личности, которые соответствуют 

действиям в составе деятельности конкурентоспособного специалиста.    

Конкурентоспособность личности мы рассматриваем как ее качествен-

ную характеристику, указывающую на развитие комплекса личностных ка-

честв, благодаря которым личность выступает субъектом деятельности, от-

ветственным за свою социальную значимость и управляющим своей успеш-

ностью, востребованностью и процессом достижения желаемого статуса в 

конкретной конкурентной социально-профессиональной среде.  

В ходе теоретического анализа мы определили, что комплекс качеств 

конкурентоспособной личности составляют две группы качеств: качества, 

обеспечивающие адекватное межличностное взаимодействие в конкурентной 

среде (социальная направленность в деятельности, способность эффективно 

действовать «относительно Других»); и качества, обеспечивающие личност-

но-профессиональное саморазвитие посредством оперативного и стратегиче-

ского самоуправления деятельностью (рефлексивность, целеустремленность, 

стремление и способность к саморазвитию, способность к самоорганизации 

деятельности).  

В соответствии с современными представлениями о личности и ее разви-

тии, процесс развития качеств конкурентоспособной личности представляет 

собой длительный и сложный процесс, который охватывает весь профессио-

нальный путь личности. Вузовское обучение является важным этапом в ста-

новлении конкурентоспособной личности. Развитие у студентов комплекса 
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качеств конкурентоспособной личности в процессе обучения может и долж-

но способствовать их профессиональному становлению как будущих конку-

рентоспособных специалистов.   

Развитие конкурентоспособной личности будущего инженера в значи-

тельной степени зависит от реализации соответствующих педагогических ус-

ловий в процессе изучения гуманитарных дисциплин в техническом вузе как 

неотъемлемой составляющей инженерной подготовки. Как показало иссле-

дование, развитие качеств конкурентоспособной личности студента техниче-

ского вуза соответствует образовательной задаче обеспечения его способно-

сти к эффективной профессиональной деятельности. Это связано с тем, что 

профессиональная деятельность современного инженера требует значитель-

ную степень развития у него умений, способности к социально-

профессиональному, межличностному взаимодействию, а также способности 

к профессиональному саморазвитию.   

Проведенное теоретическое исследование позволило заключить, что пе-

дагогический потенциал гуманитарных дисциплин в развитии конкуренто-

способной личности студента составляет: обеспечение ценностно-смысловой 

основы профессионального становления личности; обеспечение условий для 

приобретения и рефлексии обучающимися субъективного опыта межлично-

стного взаимодействия в социальной среде; обеспечение формирования у 

студентов умений в учебной деятельности, способствующих развитию ка-

честв конкурентоспособной личности.        

Решение теоретических задач исследования было связано с определением 

педагогических средств развития качеств конкурентоспособной личности сту-

дента в процессе изучения гуманитарных дисциплин. В рамках решения дан-

ной задачи нами была разработана модель процесса развития качеств конку-

рентоспособной личности студента при изучении гуманитарных дисциплин. В 

этой модели отражено содержание основных компонентов процесса обучения 

в соответствии с педагогической целью развития конкурентоспособной лично-
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сти студента. В частности мы определили основные требования к процессу 

обучения, уточнили его содержание и средства достижения результата.   

Развитие качеств конкурентоспособной личности студента мы связываем 

с созданием организационно-педагогических условий для его саморазвития 

как субъекта учебной деятельности. Мы исходили из того, что развитие ка-

честв конкурентоспособной личности студента в процессе изучения гумани-

тарных дисциплин возможно в учебной деятельности за счет специальной 

организации процесса обучения как процесса межличностного учебного 

взаимодействия, в котором моделируется социальный контекст и действия в 

деятельности конкурентоспособного специалиста. Это способствует созда-

нию условий востребованности качеств конкурентоспособной личности в 

учебных ситуациях. 

Применение адекватных дидактических средств в процессе обучения 

должно быть направлено на осмысление студентом процесса, результата и 

условий обучения, освоение студентом «личностно-ситуационных паттернов 

взаимодействия». Это способствует созданию условий для саморазвития сту-

дента как субъекта учебной деятельности, субъекта личностно-

профессионального саморазвития, способного к адекватному межличностно-

му взаимодействию в учебных ситуациях, способного самостоятельно управ-

лять, организовывать индивидуальный процесс достижения целей саморазви-

тия в соответствии с целями обучения.    

Анализ теории и практики обучения позволил определить критерии и по-

казатели развития у обучающихся качеств конкурентоспособной личности 

студента в процессе изучения гуманитарных дисциплин. В частности, к крите-

риям были отнесены критерии, позволяющие оценить процесс саморазвития 

студента как конкурентоспособной личности (когнитивный критерий, мотива-

ционно-ценностный критерий и операционально-деятельностный критерий). 

Разработанные критерии и показатели использовались при организации и про-

ведении констатирующего и формирующего эксперимента и позволили полу-
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чить представление о динамике развития у обучающихся качеств конкуренто-

способной личности студента. 

Таким образом, педагогические условия развития качеств конкуренто-

способной личности студента при изучении гуманитарных дисциплин вклю-

чают совокупность взаимосвязанных возможностей, содержания, средств са-

моразвития личности обучающегося в направлении его самосовершенствова-

ния как участника межличностного взаимодействия и субъекта саморазвития.      

На основании анализа результатов теоретического и экспериментального 

исследования нами были сделаны следующие выводы: 

1. Профессиональная подготовка студента технического вуза должна спо-

собствовать его личностно-профессиональному становлению как конкуренто-

способной личности. Процесс развития конкурентоспособной личности сту-

дента составляет развитие у обучающегося комплекса соответствующих лич-

ностных качеств, которые проявляются в его учебной деятельности в процессе 

межличностного учебного взаимодействия. Процесс изучения гуманитарных 

дисциплин может способствовать созданию педагогических условий развития 

у обучающихся качеств конкурентоспособной личности студента.  

2. Педагогический потенциал гуманитарных дисциплин в развитии качеств 

конкурентоспособной личности студента состоит в создании условий для приоб-

ретения ими специфического «человекоориентированного опыта» за счет обес-

печения: а) ценностно-смысловой основы профессионального становления лич-

ности, б) условий для приобретения и рефлексии субъективного опыта межлич-

ностного взаимодействия в социальной среде, в) формирования умений в учеб-

ной деятельности, на основе которых развиваются качества конкурентоспособ-

ной личности в процессе обучения.  

3. Педагогические средства развития качеств конкурентоспособной лич-

ности студента при изучении гуманитарных дисциплин способствуют ее раз-

витию как субъекта межличностного учебного взаимодействия и как субъек-

та личностно-профессионального саморазвития. Это достигается посредст-

вом моделирования в процессе обучения условий социально-
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профессионального взаимодействия конкурентоспособного специалиста, 

требующих проявление и развитие  качеств конкурентоспособной личности 

студента, а также за счет обеспечения условий для саморазвития личности 

обучающегося в соответствии с целями обучения. 

4. Диагностика развития у студентов качеств конкурентоспособной лич-

ности осуществляется посредством когнитивного, мотивационно-

ценностного и операционально-деятельностного критериев, которые позво-

ляют установить состояние и динамику процесса саморазвития данных ка-

честв у обучающихся в процессе обучения.  

5. Экспериментальная проверка педагогических условий развития ка-

честв конкурентоспособной личности студента в процессе изучения гумани-

тарных дисциплин доказала их результативность, а также целесообразность 

их реализации для совершенствования профессиональной подготовки обу-

чающихся технического вуза. В результате реализации данных педагогиче-

ских условий в процессе организации и осуществления обучения по гумани-

тарным дисциплинам наблюдалась положительная динамика показателей 

развития качеств конкурентоспособной личности студента в учебной дея-

тельности. Таким образом, выдвинутые нами положения гипотезы нашли под-

тверждение в нашем исследовании.    

Вследствие сложности проблемы развития конкурентоспособной лично-

сти на этапе вузовской подготовки предлагаемые нами меры педагогического 

воздействия на личность обучающегося представляют собой лишь одно из 

направлений совершенствования образовательного процесса вуза. Перспек-

тиву дальнейшего исследования в этой связи могут составить изучение и 

реализация педагогического потенциала специальных и естественнонаучных 

дисциплин в развитии у студентов качеств конкурентоспособной личности, 

интеграция специальной и гуманитарной подготовки в техническом вузе с 

целью развития конкурентоспособной личности студента, уточнение особен-

ностей формирования конкурентоспособной личности студента на разных 

этапах вузовского обучения.   



187 
 

БИБЛИОГРАФИЯ 

 

1. Абульханова-Славская, К.А. Деятельность и психология личности / К.А. Абуль-

ханова-Славская. – М., «Наука», 1980. – 335 с.  

2. Агеева, И.В. Профессионально-познавательный статус студента и его становле-

ние на адаптационном этапе обучения в вузе : автореф. дис. … канд. пед. наук : 

13.00.08 / Агеева Ирина Владимировна. – Челябинск, 2003. – 19 с.  

3. Азоев, Г.Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика : монография / Г.Л. Азо-

ев. – М. : Центр экономики и маркетинга, 1996. – 208 с.  

4. Айтуганова, Ж.И. Формирование конкурентоспособного специалиста средствами 

иностранного языка в ССУЗ нефтехимического профиля : дис. … канд. пед. наук : 

13.00.01 / Айтуганова Жанна Илевна. – Казань, 2003. – 186 с.  

5. Алисултанова, Э. Д. Педагогические условия реализации компетентност-

ного подхода в инженерном образовании : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 

13.00.08 / Алисултанова Эсмира Докуевна. – Махачкала, 2012. – 36 с.      

6.  Амонашвили, Ш. А. Личностно-гуманная основа педагогического процесса / Ш. 

А. Амонашвили. – Минск : Университетское, 1990. – 559 с.       

7. Ананьев, Б.Г. Избранные педагогические труды: в 2-х т. / Т. 1 / Под ред. А.А. Бо-

далева, Б. Ф. Ломова. – М., Педагогика, 1980. – 229 с.          

8. Андреев, А. Гуманитарная педагогика в высшей технической школе / А. 

Андреев // Высшее образование в России, №6. – 2008. – С. 119-127.  

9. Андреев, В.И. Конкурентология : учебный курс для творческого саморазвития 

конкурентоспособности / В.И. Андреев. – Казань: Центр инновационных техноло-

гий, 2004. – 468 с.  

10. Андреева, Ю.В. Педагогическая система ориентации профессионального обу-

чения на саморазвитие конкурентоспособности студентов-журналистов : дис. … 

докт. пед. наук : 13.00.08 \ Андреева Юлия Валентиновна. – М., 2006. – 407 с.     

11. Анисимова, Н.П. Психология постановки учебных целей в совместной деятель-

ности учителя и учеников : дис. … д-ра. псих. наук : 19.00.07 / Анисимова Нина 

Петровна. – М., 2007. – 432 с.     



188 
 

12.  Анурин, В. Ф. Профессиональная стратификация и закон перемены труда / В.Ф. 

Анурин // Социологические исследования. – 2006. – №. 7. – С. 23-34.   

13. Архипова, О.В. Идея образования в контексте постнеоклассической куль-

туры : автореф. дис. … д-ра филос. наук : 24.00.01 / Архипова Ольга Валерь-

евна. – Санкт-Петербург, 2012. – 50 с.  

14. Астапенко, Е.В. Педагогическое обеспечение формирования конку-

рентоспособности личности студента в образовательном процессе вуза : 

автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Астапенко Елена Васильев-

на. – Красноярск, 2008. – 24 с.   

15.  Астафурова, Т.Н. Лингводидактика в высшей школе (неязыковой вуз) : моно-

графия / Т.Н. Астафурова, А.В. Олянич. – Волгоград, 2009. – 552 с.   

16. Ахвердова, И.А. Формирование личности ребенка в педагогическом кон-

тинууме жизнедеятельности : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.01 / Ахвердова 

Инга Альбертовна. – Ставрополь, 2006. – 392 с.     

17. Ахметшин, Р.Я. Педагогические условия формирования конкурентоспособной 

личности студентов средних специальных учебных заведений : дис. … канд. пед. 

наук : 13.00.08  / Ахметшин Ралус Ядитович. – Уфа, 2001. – 156 с.    

18. Ашмарин, И. И. Гуманитарная составляющая университетского научно-

технического образования /И.И. Ашмарин, Е.Д. Клементьев // Высшее обра-

зование в России. – 2009. – № 1. – С. 3–14.  

19.  Багдасарьян, Н.Г. Профессиональная культура инженера: механизмы освое-

ния / Н. Г. Багдасарьян. – М. : Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. – 1998. – 258 с.   

20. Балл, Г. А. Теория учебных задач: психолого-педагогический аспект / Г. А. 

Балл. – М. : Педагогика, 1990. – 184 с.  

21. Баранова, Е.В. Гуманитаризация образования в техническом вузе как 

фактор нравственного развития студентов : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / 

Баранова Екатерина Владимировна. – Нижний Новгород, 2014. – 253 с.   

22. Бахтин, М. М. Эстетика словесного творчества / М.М. Бахтин. – М. : Ис-

кусство, 1986. – 446 с.  

http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT_PRINT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BB%2C%20%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


189 
 

23.  Белов, В.И. Система профессионального воспитания в современных со-

циально-экономических условиях развития образования : дис. … д-ра пед. 

наук : 13.00.08 / Белов Василий Иванович. – Санкт-Петербург, 2006. – 385 с.  

24.  Белоновская, И. Д. Формирование инженерной компетентности специалиста: 

предпосылки, тенденции и закономерности / И. Д. Белоновская // Вестник Орен-

бургского государственного университета. – 2006. – Т. 1. – № 1. – С. 95-100.   

25. Беляцкий, Н.П. Самоуправление деловой карьерой / Н.П. Беляцкий, А.В. Маев-

ская // Материалы IX Международной научно-практической конференции 

«Актуальные проблемы бизнес-образования». – Минск, 2010. – С. 29-31.  

26.  Берцфаи, Л.В. Специфика учебного действия контроля / Л.В. Берцфаи // Вопро-

сы психологии. – 1987. – №4. – С. 55-61.   

27.  Беспалько, В. П. Слагаемые педагогической технологии / В. П. Беспалько. – М. 

: Педагогика, 1989. – 192 с.  

28. Бессуднов, А. Р. Социально-профессиональный статус в современной России / 

А.Р. Бессуднов // Экономика. – 2013. – Т. 1. – С. 2.    

29. Богданова, Г.Е. Формирование профессиональной компетентности буду-

щих учителей в процессе изучения гуманитарных дисциплин в педагогиче-

ском колледже : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Богданова Галина Евгень-

евна. – Уфа, 2014. – 208 с.   

30.  Большой экономический словарь / Под ред. А.Н. Азрилиян. – 7-е изд., 

доп. – М. : Институт новой экономики, 2008. – 1472 с.    

31. Бордовский, Г.А. Концептуальные основы формирования конкурентоспособно-

сти будущих специалистов по физической культуре / Г.А. Бордовский, Е.А.  Митин 

// Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2009. - №4(50). – С. 23-29.   

32. Борисова, К.В. Формирование профессиональной инженерной культуры у 

студентов в системе высшего технического образования : автореф. дис. … 

канд. пед. наук : 13.00.08 / Борисова Кристина Васильевна. – Ульяновск, 

2013. – 26 с.   

http://webirbis.tsogu.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=NEWST_PRINT&P21DBN=NEWST&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%20%D0%98.%20%D0%94.


190 
 

33. Борисова, Т.В. Иностранный язык в профессиональном становлении бу-

дущих инженеров-строителей : автореф. дис. … канд .пед. наук : 13.00.08 / 

Борисова Татьяна Васильевна. – Ставрополь, 2004. – 18 с.    

34. Борытко, Н.М. В пространстве воспитательной деятельности: монография 

/ Н.М. Борытко. – Волгоград: Перемена, 2001. – 180 с.    

35.  Брандль, Х. Роль инженера-строителя и геотехника в современном обществе. 

Этические и философские аспекты. Проблемы и рекомендации / Х. Брандль // Раз-

витие городов и геотехническое строительство. – 2006. – № 10. – С. 17-46.    

36. Бродман, Г. Дж. Конкуренция и вхождение российских промышленных пред-

приятий на рынок / Г. Дж. Бродман // Экономический журнал ВШЭ. – Т. 4. – 2000. – 

№ 3. – C. 385–398.      

37. Бушуева, Г.М. Коммуникативные задачи как средство формирования коммуни-

кативных умений у младших школьников : автореф. дис. … канд. пед. наук : 

13.00.01 / Бушуева Галина Михайловна. – Калининград, 2003. – 19 с.     

38. Васильев, Д. Словарь экономических терминов [Электронный ресурс] / 

Д.Васильев. – 2005. – Режим доступа: http://www.vocable.ru/dictionary     

39.  Вербицкий, А. А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход / 

А. А. Вербицкий. – М. : Высшая школа, 1991. – 204 с.     

40.  Винокур, Т.Г. Русский язык в его функционировании: коммуникативно-

прагматический аспект / Т.Г. Винокур, М.Я. Гловинская, Е.И. Голанова и др. – М. : 

Наука, 1993. – 224 с.   

41. Вишневская, М.В. Формирование гуманитарной культуры как составляю-

щая профессиональной подготовки будущих инженеров : дис. … канд. пед. на-

ук : 13.00.08 / Вишневская Марина Владимировна. – Саратов, 2014. – 169 с. 

42. Власов, Ф.Б. Социально-экономические отношения: нравственные основы и ин-

ституты : монография / Ф. Б. Власов. – М. : Машиностроение, 2005. – 188 с.  

43. Ворожбит, О. Ю. Теоретические и методологические основы управления 

конкурентоспособностью предпринимательских структур в рыбной промыш-

ленности : автореф. дис. … д-ра экон. наук : 08.00.05 / Ворожбит Ольга Юрь-

евна. – Владивосток, 2009. – 41 с.  

http://www.vocable.ru/dictionary
http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT_PRINT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%2C%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://library.gpntb.ru/cgi-bin/irbis64r_simplesite/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B1%D0%B8%D1%82,%20%D0%9E.%20%D0%AE.


191 
 

44.  Воронин, А. С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике / А.С. 

Воронин. – Екатеринбург, 2006. – 135 с.   

45.  Воронов, В.В. Педагогические возможности рейтинговой накопительной систе-

мы оценивания учебных достижений школьников : автореф. дис. … канд. пед. наук : 

13.00.01 / Воронов Валентин Валентинович. – СПб, 2010. – 22 с.    

46.  Воронцов, А.Б. Педагогическая технология контроля и оценки учебной деятель-

ности: система развивающего обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова : автореф. 

дис. … канд. пед. наук :  13.00.01 / Воронцов Алексей Борисович. – СПб., 2001. – 23 с.    

47. Всемирный экономический форум: Рейтинг глобальной конкурентоспособно-

сти 2010–2011 [Электронный ресурс] // Центр гуманитарных технологий. – Режим 

доступа: http://gtmarket.ru/news/state/2010/09/09/2668   

48. Гаврилова, А.Г. Психологические условия организации конструктивной конку-

рентной среды в системе трудовых отношений : автореф. дис. … канд. псих. наук : 

19.00.03 / Гаврилова Анастасия Геннадьевна. – М., 2013. – 30 с.   

49. Галузо, Е.А. Развитие конкурентоспособности персонала строительных 

организаций : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Галузо Елена 

Александровна. – М., 2008. – 24 с.    

50.  Гальперин, П. Я. Экспериментальное формирование внимания / П.Я. Гальпе-

рин, С.Л. Кабыльницкая. – М., 1974. – 94 с.   

51.  Гальскова, Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: лингводидактика и ме-

тодика / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М. : Academia, 2006. – 336с.   

52. Гачев, Г.Д. О возможном содействии гуманитарных наук развитию есте-

ственных /Г.Д. Гачев // Методологические проблемы взаимодействия обще-

ственных, естественных и технических наук. – М.: Наука, 1981. – 360 с.   

53. Глекова, М.А. Мониторинг региональных экономических процессов как неотъ-

емлемая часть экономической рыночной системы / М.А. Глекова // Территория нау-

ки. – 2007. – №1(2). – С. 16-24.    

54.  Глуханюк, Н.С. Психологические основы развития педагога как субъекта про-

фессионализации : автореф. дис. … д-ра псих. наук : 19.00.13 / Глуханюк Наталья 

Степановна. – СПб, 2001. – 40 с.     

http://gtmarket.ru/news/state/2010/09/09/2668
http://inim-rao.ru/mode.7635-item.33060-type.html
http://inim-rao.ru/mode.7635-item.33060-type.html
http://inim-rao.ru/mode.7635-item.33060-type.html


192 
 

55. Давыдов, В. В. О понятии развивающего обучения / В.В. Давыдов // Педагогика. 

– 1995. – №1. – С. 29-40.    

56.  Давыдов, В.В. Проблемы развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М., 

1986.  – 240 с.  

57. Давыдов, В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. – М.: Ин-

тор, 1996. – 542 с.   

58.  Давыдов, В.В. Нерешенные проблемы теории деятельности /  

 В.В. Давыдов // Психологический журнал. – 1992. –  № 2. – С. 3.   

59. Данько, Т. П. Управление маркетингом : учебник для студентов экономических 

специальностей вузов / Т.П. Данько. – М. : ИНФРА-М, 2001. – 334 с.  

60. Дарманская, И.В. Формирование конкурентоспособности учащихся профессио-

нального училища средствами дополнительного образования: дис. … канд. пед. на-

ук : 13.00.01, 13.00.08 / Дарманская Ирина Вениаминовна. – Вологда, 2003. – 147 с.   

61.  Девятловский, Д. Н. Формирование праксиологических умений будущих спе-

циалистов в контексте компетентностного подхода : автореф. дис. … канд. пед. наук 

: 13.00.08 / Девятловский Дмитрий Николаевич. – Кемерово, 2011. – 23 с.  

62.  Девятловский, Д.Н. Компоненты и структура профессиональной подготовки 

будущих специалистов в контексте формирования их праксиологических умений с 

учетом идей компетентностного подхода / Д.Н. Девятловский // Сибирский педаго-

гический журнал. – 2012. –  №3. – С. 33-37.   

63. Демидов, С.Р. Оценка качества подготовки выпускников вузов с позиции пол-

ноты их трудоустройства / С.Р. Демидов // Вестник Самарского государственного 

экономического университета. – 2007. – №11. – С. 9-15.   

64.  Демчук, Л.М. Формирование лингвокоммуникативной компетентности буду-

щих переводчиков в свете коммуникативно-диалоговых задач [Электронный ре-

сурс] / Л.М. Демчук // Медицина и образование в Сибири. – 2007. – №3. – Режим 

доступа: http://www.ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=142    

65. Дмитриенко, Н.А. Формирование конкурентоспособной личности / Н.А. Дмит-

риенко // Исторические, философские, политические и юридические науки, культу-

http://www.rlib.yar.ru:8088/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=JOUNB_PRINT&P21DBN=JOUNB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%BE,%20%D0%A2.%20%D0%9F.
http://catalog.sfu-kras.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EBOOK_PRINT&P21DBN=EBOOK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%94%D0%B5%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.ngmu.ru/cozo/mos/article/text_full.php?id=142


193 
 

рология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов : Грамота, 2011. 

–  № 1 (7). – C. 88-92.    

66. Дорохина, В.Т. Причины трансформации (переопределения) учебного задания 

учащимися в процессе обучения / В.Т. Дорохина // Вопросы психологии. – 1980. – 

№3. – С. 54-63.  

67.  Дружилов, С.А. Основы психологии профессиональной деятельности инжене-

ров-электриков : монография / С.А. Дружилов. – М., 2010. – 118 с.   

68.  Дружилов, С.А. Применение концепций инженерной психологии к професси-

ям, традиционно не считающимся операторскими [Электронный ресурс] / С.А. 

Дружилов // Психологическая наука и образование. – 2011. – № 1. – Режим доступа: 

http://www.psyedu.ru/journal/2011/1/2063.phtml    

69.  Дударева, В.Ю. Феноменология рефлексии и направления ее изучения в совре-

менной зарубежной психологии / В.Ю. Дударева, И.Н. Семенов // Психология. 

Журнал Высшей школы экономики, 2008. – Т. 5. – № 1. – С. 101-120.   

70.  Дьяченко, М.И. Психологический словарь справочник / М.И. Дьяченко, 

Л.А. Кандыбович. – Мн.: Харвест, 2004. – 573 с.   

71. Евплова, Е.В. Состояние проблемы формирования личностной конкурентоспо-

собности будущего педагога / Е.В. Евплова // Педагогическое образование в России. 

– 2011. – №4. – С. 121-127.   

72. Егоров, В.В. Педагогика высшей школы : учебное пособие / В.В. Егоров, 

Э.Г. Скибицкий, В.Г. Храпченков. – Новосибирск, САФБД, 2008. – 260 с.  

73. Ежеленко, В.Б. Теория педагогического метода. Педагогические средства 

[Электронный ресурс] / В.Б. Ежеленко / The Emissia. Offline Letters : Элек-

тронный научно-педагогический журнал. – 2001. – Режим доступа:  

http://www.emissia.org/offline/2001/835.htm    

74.  Елькина, Е. Е. Философский анализ современных тенденций развития инже-

нерного сознания и инженерных наук / Е.Е. Елькина // Известия СПбГЭТУ. – 2010. 

– № 6. – С. 108-118.   

75. Жуков, Г.Н. Конкурентоспособность учреждений профобразования / Г.Н. Жу-

ков // Профессиональное образование. – 2006. – №2. – С. 7-9.  

http://www.psyedu.ru/journal/2011/1/2063.phtml
http://www.emissia.org/offline/2001/835.htm


194 
 

76.  Загвязинский, В. И. Теория обучения: современная интерпретация : учебное 

пособие / В.И. Загвязинский. – М. : Академия, 2001. – 192 с.   

77.   Заика, Е.В. Структурно-уровневый подход к диагностике и построению учеб-

ной деятельности / Е.В. Заика, В.В. Репкин, Г.В. Репкина // Вiсник Харкiвського 

нацiонального унiверситету. Серiя «Психологiя», 2011. – № 959. – С. 34-41.   

78. Захаров, В.М. Антикризисное управление: терминологический словарь / 

В.М. Захаров, Ю.И. Юров. – Старый Оскол : ТНТ, 2006. – 496 с.   

79. Зеер, Э.Ф. Психология профессий : учебное пособие / Э.Ф. Зеер. – М., 2003. – 329 с.  

80.  Зекцер, Е. Ю. Формирование умения анализировать задачу как один из путей 

развития общих творческих способностей младших школьников / Е. Ю. Зекцер // 

Герценовские чтения. Начальное образование. Том 1. Начальное образование со-

временной России. – СПб. : Изд-во ВВМ, 2010. – 348 с. – С. 58-63.  

81.  Зимняя, И.А. Лингвопсихология речевой деятельности / И.А. Зимняя. – М.: Мос-

ковский психолого-социальный институт, Воронеж: НПО «МОДЭК», 2001. – 432 с.  

82.  Зимняя, И.А. Педагогическая психология : учебное пособие / И.А. Зимняя. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 1997. – 480с.   

83. Зимняя, И.А. Психология обучения иностранным языкам в школе / И.А. Зим-

няя. – М. : Просвещение, 1991. – 222 с.    

84.  Зимняя, И.А. Речевая деятельность и речевое поведение в обучении иностран-

ному языку / И.А. Зимняя // Сборник научных трудов МГПИИЯ им. М. Тореза. – 

М., 1984. – Вып. 242. – С. 3-10.   

85. Зинченко, В. П. Гуманитаризация образования // Рос. Пед. энцикл. : в 2 т. 

– Москва, 1993. – Т. 1. – С.239–240.  

86. Игнатенко, О.Г. Психология постановки цели учебной деятельности : автореф. 

дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Игнатенко Олеся Григорьевна. – М., 2005. – 22 с.  

87.  Изотова, Н.В. Корректирующий контроль как фактор повышения качества обу-

чения (на материале предметов гуманитарного цикла) : дис. … канд. пед. наук : 

13.00.08 / Изотова Надежда Васильевна. – Брянск, 2004. – 217 с.  

88.   Ильина, Т.А. Педагогика / Т.А.Ильина. – М. : Просвещение, 1984. – 144 с.   

http://irbis.amursu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%20%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87


195 
 

89. Ильковская, И.М. Формирование конкурентоспособности выпускника совре-

менной школы : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Ильковская Ирина Михайловна. 

– Саратов, 2003. – 195 с.    

90. Ишакова, Е.Н. Гуманитарное знание как фактор совершенствования ин-

женерного образования программистов : автореф. дис. … канд. пед. наук : 

13.00.08 / Ишакова Елена Николаевна. – Оренбург, 2004. – 21 с.  

91. Кабанова-Меллер, Е. Н. Учебная деятельность и развивающее обучение / Е. Н. 

Кабанова-Меллер. – М. : Знание, 1981. – 96 с.   

92. Кагакина, Е.А. Интеграция общекультурных и профессиональных компе-

тенций как фактор подготовки будущих специалистов в условиях модерниза-

ции университетского образования : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08 / Кага-

кина Елена Андреевна. – Кемерово, 2015. – 579 с.  

93. Казанская, Л.А. Сущность и особенности самоуправления личности : автореф. 

дис. … канд. соц. наук :  22.00.08 / Казанская Лариса Анатольевна. – Уфа, 2005. – 22 с.  

94. Камоза, Т.Л. Технология общепрофессиональной подготовки бакалавра 

инженерного профиля : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08 / Камоза 

Татьяна Леонтьевна. – Чита, 2012. – 42 с.  

95. Каплина, С.Е. Концептуальные и технологические основы формирования 

профессиональной мобильности будущих инженеров в процессе изучения 

гуманитарных дисциплин : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.08 / Капли-

на Светлана Евгеньевна. – Чебоксары, 2008. – 46 с.   

96. Каримова, Т.С. Гуманизация образования в военизированном вузе сред-

ствами гуманитарных дисциплин : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.01 / 

Каримова Татьяна Сергеевна. – Иркутск, 2007. – 21 с.  

97. Карпов, А.В. Психология труда : учебник для вузов / А. В. Карпов, Е. В. Конева, 

Е. В. Маркова и др. – М. : ВЛАДОС-пресс, 2003. – 350 с.   

98.  Катаева,  М.Л. Моделирование профессиональной деятельности в процессе 

подготовки будущих учителей в педагогическом колледже : автореф. дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.01 / Катаева Маргарита Леонидовна. – Пермь, 2007. – 25 с.   

http://library.vggu.ru/cgi-bin/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NB_PRINT&P21DBN=NB&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


196 
 

99. Кизилова, Н. М. Философия экономики: методологическое обоснование эконо-

мической рациональности : автореф. дис. … д-ра. Филос. наук :  09.00.11 / Кизилова 

Наталья Михайловна. – М., 2007. – 42 с.   

100.  Кимберг, А. Н. Развитие университета и субъекты развития А.Н. Кимберг 

// Университетское управление: практика и анализ. – 2003. – № 3. – С. 37-43.  

101.   Кириленко, Н.П. Формирование умений дидактического целеполагания у сту-

дентов университета (на материале изучения педагогики) : автореф. дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.01 / Кириленко Наталья Петровна. – Саратов, 1997. – 18 с.  

102. Кирьякова А.В. Теория ориентации личности в мире ценностей : монография / 

А.В. Кирьякова. – Оренбург, 1996. – 188 с. 

103. Кирьякова, А. В. Самоорганизация времени как фактор формирования «образа 

будущего» студента университета: монография / А. В. Кирьякова, Т. Н. Козловская. 

– Н. Новгород: ВГИПА, 2006. – 142 с.  

104.  Клушина, Н. П. Функционально-содержательная характеристика социальных 

компетенций будущих инженеров / Н. П. Клушина // Известия Волгоградского го-

сударственного технического университета, серия: Проблемы социально-

гуманитарного знания. – 2010. – № 7. – С. 98-102.   

105.  Коджаспирова, Г. М. Педагогический словарь / Г.М. Коджаспирова, А. 

Ю. Коджаспиров. – М., Издательский центр «Академия», 2000. – 176с.  

106.  Кодзоков, С.А. Развитие компетенции целеполагания у курсантов вузов 

внутренних войск МВД России в процессе самостоятельной работы : автореф. 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Кодзоков Султан Амурбиевич. – Санкт-

Петербург, 2014. – 21 с.  

107.  Козлова, Н.В. Личностно-профессиональное становление в условиях ву-

зовского образования: акмеориентированный подход : автореф. дисс. … д-ра 

псих. наук : 19.00.13 / Козлова Наталья Викторовна. – Томск, 2008. – 44 с.  

108. Колоницкая, О. Л. Роль гуманитарной среды в повышении качества под-

готовки специалиста в техническом вузе : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / 

Колоницкая Ольга Леонидовна. – Санкт-Петербург, 2008. – 213 с.  



197 
 

109. Константиновский, Д.Л. Социально-гуманитарное образование: ориента-

ции, практики, ресурсы совершенствования : монография / Д.Л. Константи-

новский, Е.Д. Вознесенская, О.Я. Дымарская, Г.А. Чередниченко. – М. : 

ЦСП, 2006. – 264 с.   

110.  Корнейченко, Н.В. Формирование конкурентоспособности специалиста гос-

тиничного сервиса в процессе обучения в колледже : автореф. дис. … канд. пед. 

наук : 13.00.08 / Корнейченко Наталья Викторовна. – Астрахань, 2008. – 24 с.  

111. Короткова, Л.Е. Проектирование и реализация компьютерного сопровождения 

контроля результатов обучения студентов :  автореф. дис. … канд. пед. наук : 

13.00.08 /  Короткова Людмила Евгеньевна. – Ставрополь, 2006. – 26 с.   

112.  Котикова, Д.С. Формирование конкурентоспособности личности студента в 

образовательном процессе вуза : автореф. дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Коти-

кова Дарья Станиславовна. – Нижний Новгород, 2010. – 31 с.  

113. Крик, Э. Введение в инженерное дело : пер. с англ. / Э. Крик. – М. : Энергия, 

1970. – 176 с.   

114. Крюкова, Е.А. Теоретические основы проектирования и применения 

личностно-развивающих педагогических средств : автореф. … д-ра пед. наук 

: 13.00.01 / Крюкова Елена Анатольевна. – Волгоград, 2000. – 40 с.  

115.  Кудрявцев, В. Т. Субъект деятельности в онтогенезе / В. Т. Кудрявцев, Г. К. 

Уразалиева // Вопросы психологии. – 2001. – №. 4. – С. 14-30.  

116.  Кудрявцев, Т.В., Шегурова, В.Ю. Психологический анализ динамики 

профессионального самоопределения личности // Вопросы психологии, 1983, 

№2, с. 56-59.  

117. Кулеш, Е.В. Психологические особенности взаимосвязи самоуправления лич-

ности с субъективной картиной ее жизненного пути : автореф. дис. … канд. псих. 

наук :  19.00.01 / Кулеш Елена Васильевна. – Хабаровск, 2009. – 26 с.   

118. Курзаева, Л.В. Развитие конкурентоспособности будущих специалистов 

по информационным технологиям в процессе профессиональной подготовки 

в вузе : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Курзаева Любовь Викто-

ровна. – Магнитогорск, 2009. – 24 с.  

http://sevntu.com.ua/cgi-bin/irbis64r_72/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=RETRO_PRINT&P21DBN=RETRO&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BA,%20%D0%AD.%20


198 
 

119. Лаврентьев, Г. В. Инновационные обучающие технологии в профессиональной 

подготовке специалистов : учебное пособие / Г. В. Лаврентьев, Н. Б. Лаврентьева, Н. 

А. Неудахина. – Барнаул, 2009. – 231 с.   

120. Левандина, И.А. «Экономический человек»: концептуальные версии (социаль-

но-философский анализ) : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.11 / Ирина 

Александровна Левандина. – Ростов-на-Дону, 2008. – 27 с.   

121. Леонтьев, А.Н. Избранные психологические произведения: в 2 т. Т.1. / 

А.Н. Леонтьев. – М., 1983. – 392 с.   

122.  Леонтьев, А. А. Что такое деятельностный подход в образовании? / А. А. Леон-

тьев // Начальная школа: плюс-минус. – 2001. – №1. – С.15-19.  

123.   Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность / А.Н. Леонтьев. – М., По-

литическая литература, 1975. – 304 с.  

124.  Лернер, И.Я. Дидактические основы методов обучения : монография / И. Я. 

Лернер. – М. : Педагогика, 1981. – 186 с.  

125. Лобанова, В.В. Сущность и значение конкуренции для рынка труда / В.В. Ло-

банова // Экономика: теория и практика. –  №1 (25). – 2012. – С. 60-68.   

126. Лукашевич, Н. П. Теория и практика самоменеджмента : учебное пособие / Н. 

П. Лукашевич. – Киев : МАУП, 2002. – 360 с.  

127.  Мазилкина, Е.И. Управление конкурентоспособностью : учебное посо-

бие / Е.И. Мазилкина, Г.Г. Паничкина. – М. : Омега-Л, 2007. – 325 с.  

128. Максимов, Г. К. Акмеологические условия и факторы, обеспечивающие  про-

дуктивное развитие конкурентоспособности специалиста: автореф. дис. … канд. 

псих. наук : 19. 00.13 / Максимов Георгий Кириллович. – М., 2008. – 25 с.   

129. Маркова, А. К. Психология усвоения языка как средства общения / А.К. Мар-

кова. – М. : Педагогика, 1974. – 240 c.  

130. Маркова, А.К. Психология профессионализма / А.К. Маркова. – М. : Знание, 

1996. – 308 с.   

131. Маркова, А.К. Психология труда учителя : книга для учителя / А.К. Маркова. – 

М., Просвещение, 1993. – 192 с.  

http://www.gnpbu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=PEDW&P21DBN=PEDW&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://irbis.mesi.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=ELC_PRINT&P21DBN=ELC&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,%20%D0%9D.%20%D0%9F.


199 
 

132. Маркова, А.К. Формирование мотивации учения : книга для учителя / А.К. 

Маркова, Т.А. Матис, А.Б. Орлов. – М. : Просвещение, 1990. – 192 с.  

133. Машбиц, Е. И. Психолого-педагогические проблемы компьютеризации обуче-

ния / Е. И. Машбиц. – М. : Педагогика, 1988. – 192 с.  

134. Межуев, В. М. Идея культуры. Очерки по философии культуры / В.М. 

Межуев. – М.: ПрогрессТрадиция, 2006. – 408 с.  

135. Мельникова, Е.П. Формирование учебно-профессиональной успешности 

студентов педагогического колледжа в процессе преподавания гуманитарных 

дисциплин : автореф. дис. … канд .пед. наук : 13.00.08 / Мельникова Елена 

Павловна. – Москва, 2012. – 24 с.  

136.  Менеджмент в социальной сфере : Межвузовский сб. научных трудов / 

под ред. Й. Фера, А. Ковылева. – Омск : Изд-во ОмГПУ, 1999. – 308 с.   

137. Мескон, М. Основы менеджмента / М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури. – М. : 

Дело, 2005. – 719 с.   

138. Методологические основы системы модульного формирования содержания 

образовательных программ и совместимой с международной системой классифика-

ции учебных модулей : материалы. Науч. Исслед., выполненных в МГУ им. М.В. 

Ломоносова в рамках проекта ФПРО 2005 г. и национального проекта 2006 г [Элек-

тронный ресурс] / Режим доступа: http://orensau.ru/ru/prochiedokumenty/doc_view/306  

139. Мильман, В.Э. Внутренняя и внешняя мотивация учебной деятельности // Во-

просы психологии. – 1984. - №5. – С. 78-84   

140. Миляева, Л. Г. Анализ конкурентоспособности выпускников высших 

учебных заведений : монография / Л.Г. Миляева, О.В. Борисова. – Бийск, 

2009. – 142 с.   

141. Мириманова, М.С. Рефлексия как системный механизм развития [Электрон-

ный ресурс] / М.С. Мириманова. – Режим доступа: 

http://www.abitu.ru/researcher/methodics/teor/teor_0006.html?xsl:print=1   

142. Миронова, Е.П. Развитие гуманитарной культуры студентов в процессе 

изучения математики : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Миронова Екатери-

на Пурбуевна. – Улан-Удэ, 2014. – 184 с.  

http://irbis.kazeu.kz/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9C.%20%D0%A5.
http://orensau.ru/ru/prochiedokumenty/doc_view/306
http://www.abitu.ru/researcher/methodics/teor/teor_0006.html?xsl:print=1


200 
 

143.  Митин, Е.А. Компонентная модель формирования конкурентоспособности бу-

дущего специалиста в сфере физической культуры / Е.А. Митин // Ученые записки 

университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2009. –  №2(48). – С. 51- 55.   

144. Митина, Л. М. Психология развития конкурентоспособной личности : 

учеб.-метод. Пособие / Л.М. Митина. – М. : Моск. Психол.-соц. ин-т ; Воро-

неж : Модэк, 2003. – 399 с.  

145. Модульно-рейтинговая система в профильном обучении: методические реко-

мендации / Под. ред. М.В. Рыжакова. – М., СпортАкадемПресс, 2005. – 326 с.  

146. Монина, Г.Б. Цель как ресурс стрессоустойчивости [Электронный ре-

сурс] / Г.Б. Монина. – Режим доступа: 

http://www.elitarium.ru/2012/09/12/print:page,1,cel_kak_resurs_stressoustojjchivosti.html   

147.  Мудрик,  А.  В.  Социальная  педагогика /А.  В.  Мудрик  /под ред. В. А. Сла-

стенина. – М.: Издательский центр Академия , 2003.  – С. 57. – 200 с.  

148.  Мусина-Мазнова, Г.Х. Теоретические основы карьерного становления 

специалиста социальной сферы : монография / Г. Х. Мусина-Мазнова. – Аст-

рахань, 2012. – 75 с.  

149. Назарова, И.В. Самообразовательная компетенция будущих специалистов 

управленческой сферы как фактор их конкурентоспособности / И.В. Назарова // 

Становление творческой личности в условиях развивающей среды: повышение 

конкурентоспособности учащихся образовательных учреждений: сборник научных 

трудов. – Балашов: Изд-во «Николаев», 2005. – С. 42.   

150. Нестерова, Л.В. Формирование информационной культуры будущих инже-

неров лесного комплекса в процессе гуманитарной подготовки : дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.08 / Нестерова Любовь Васильевна. – Брянск, 2002. – 227 с.  

151.  Никишина, Г. В. Теория и практика решения психолого-педагогических задач : 

учебное пособие / Г. В. Никишина, Е. Н. Глубокова. – Омск : ОмГПУ, 2001. – 151 с.  

152. Новиков, А.М. Основания педагогики : пособие для авторов и преподавателей / 

А.М. Новиков. – М. : «Эгвес», 2010. – 208 с.   

153. Новиков, А.М. Методология учебной деятельности / А.М. Новиков. – М.:  

Издательство «Эгвес», 2005. – 176 с.   

http://ellib.library.isu.ru/cgi-bin/irbis32r_11/cgiirbis_32.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IRCAT_PRINT&P21DBN=IRCAT&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0%2C%20%D0%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B0%20%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.elitarium.ru/2012/09/12/print:page,1,cel_kak_resurs_stressoustojjchivosti.html
http://lib.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0


201 
 

154. Новиков, А.М. Педагогика: словарь системы основных понятий / А.М. Нови-

ков. – М. : Издательский центр ИЭТ, 2013. – 268 с.  

155.  Новиков, А.М. Учебная задача как дидактическая категория / А.М. Но-

виков //  Мир образования – Образование в мире. – М. : Издательский дом 

РАО, 2006. – № 1. – C. 24-35.    

156.  Новоженина, Е.В. Становление партнерских отношений преподавателя и 

студентов в вузе : автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.08 / Новоженина 

Елена Васильевна. – Волгоград, 2002. – 19 с.   

157. Новоклинова, А.В. Формирование кластера компетенций трудоустраиваемости 

студентов вуза в процессе профессиональной подготовки : автореф. дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.08 / Новоклинова Анна Владимировна. – Красноярск, 2013. – 24 с.  

158. Ноздренко, Е.А. Самоменеджмент в организации обучения студентов / 

Е.А. Ноздренко // Современные проблемы науки и образования. – М., 2006. –  

№  1. – С. 81-82.  

159.  Общая  психология.  Речь.  Деятельность.  Сознание.  Системный  подход, объясни-

тельные  принципы  в  психологии :  учебно-методическое пособие [Электронный  ресурс] /  

сост.  К.С.  Карташова. – Красноярск, 2012. – Режим доступа: http://ipps2.sfu-

kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-kras.ru/files/publications/OBShchAYa_PSIHOLOGIYa.pdf   

160.  Общая психология : учебник для педагогических институтов / Под ред. А.В. 

Петровского. – М. : Просвещение, 1976. – 479 с.   

161. Оганесов, В. А. Подготовка конкурентоспособного специалиста в условиях ди-

версификации высшего образования : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08  / 

Оганесов Владимир Армаисович. – Ставрополь, 2003. – 27 с.   

162. Огольцова, Е.Г. Педагогические условия профессионального воспитания 

студентов технического вуза при изучении гуманитарных дисциплин : авто-

реф. дис. … канд .пед. наук : 13.00.08 / Огольцова Елена Геннадиевна. – 

Омск, 2012. – 20 с.  

163. Оконь, В. Введение  в  общую  дидактику / В.Оконь. – М.: Высш. Шк., 

1990. – 382 с.  

http://ipps2.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-kras.ru/files/publications/OBShchAYa_PSIHOLOGIYa.pdf
http://ipps2.sfu-kras.ru/sites/ipps.institute.sfu-kras.ru/files/publications/OBShchAYa_PSIHOLOGIYa.pdf


202 
 

164.  Паринова, Г.К. Способы демократического взаимодействия учителя и 

учеников / Г.К. Паринова, Н.В. Якса // Демократическая школа. – 2003. – №4. 

– С.38-41.   

165. Паршина, Н.В. Основания развития социального капитала  (философский ана-

лиз)  : автореф. дис. … канд. филос. наук : 09.00.11 / Паршина Наталья Валентинов-

на. – М., 2013. – 32 с.  

166. Пассов, Е.И.  Контроль как методический феномен: генезис, сущность, функ-

ции (при коммуникативном методе обучения) / Е.И. Пассов // Контроль в обучении 

иностранным языкам: сб. статей. – М., 1986. – С. 13-19.  

167.  Пассов, Е.И. Коммуникативный метод обучения иноязычному говорению / 

Е.И. Пассов. – М. : Просвещение, 1991. – 223 с.   

168.  Пассов, Е.И. Основы коммуникативной методики обучения иноязычному об-

щению / Е.И. Пассов. – М., 1989. – 276 с.   

169.  Педагогика : учебное пособие / Под ред. П.И. Пидкасистого. – М. : Педагоги-

ческое общество России, 1998. – 640 с.   

170. Педагогика : учебное пособие для студентов педагогических институтов / Под 

ред. Ю. К. Бабанского. – М., 1983. – С. 253.  

171.  Петрищев, М. В. Конкуренция и соревнование: сравнительный анализ // Про-

блемы современной экономики. – 2011. –№ 4. – С.76-79.  

172. Петрунева, Р. М. Гуманитарная среда в инженерном вузе /Р. М. Петруне-

ва, Н. В. Дулина, В. В. Токарев // Высшее образование в России. – 1999. – № 

5. – С.48-50.  

173.  Пиралова, О. Ф. Гуманитарный аспект оптимизации инженерного образования 

/ О. Ф. Пиралова // Вестник Читинского государственного университета. – 2010. –  

№ 7. – С. 55–59.   

174.  Поваренков, Ю. П. Профессиональное становление личности : дис. … д-

ра псих. наук : 19.00.07 / Поваренков Юрий Павлович. – М., 2003. – 363 с.  

175. Полькина, О.И. Становление конкурентоспособного специалиста в военном вузе : 

дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Полькина Ольга Ивановна. – Саратов, 1999. – 171 с.  



203 
 

176.  Попова, И. П. «Поворотные пункты» в биографиях и профессиональные карьеры 

специалистов / И.П. Попова // Социологические исследования. – 2011. – №. 4. – С. 81-91   

177. Потапова, Е.В. Развитие профессиональной конкурентоспособности студен-

тов туристского вуза в процессе учебно-производственной практики : автореф. 

дис. … канд. пед. наук :  13.00.08 / Потапова Елена Васильевна. – М., 2007. – 27 с.  

178. Программы развития вузов как фактор совершенствования высшего про-

фессионального образования // Ректор вуза. – 2011. – № 3. – С. 44.  

179. Пронюшкина, Т.Г. Конкурентоспособность как детерминанта профессиональ-

ного образования инженеров (на примере Владимирской области) : автореф. дис. … 

д-ра. пед. наук : 13.00.08 / Пронюшкина Татьяна Геннадьевна. – М., 2008. – 45 с.    

180. Профессиональное образование. Словарь. Ключевые понятия, термины, 

актуальная лексика [Электронный ресурс] / http://dic.academic.ru/     

181. Пряжников, Н.С. Психология труда и человеческого достоинства : учебное 

пособие / Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова. – М., Academia, 2003. – 477 с.  

182.  Психологический  словарь /  Под  ред.  В.П.  Зинченко, Б.Г. Мещерякова. – М. : 

Педагогика-Пресс,1998. – 440 с.  

183.  Психология общения. Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / Под общ. 

Ред. А.А. Бодалева. – М., 2011. – Режим доступа: 

http://vocabulary.ru/dictionary/1095/word/obschenie-i-dejatelnost-kategorialnyi-podhod-b-f-lomova       

184. Радаев, В.В. Конкуренция как социально укорененный процесс / В.В. Радаев // 

Конкуренция и конкурентная политика. – М.: ГУ-ВШЭ. – 2008. – Т. 6. – с. 59-80.  

185. Рахуба, Л.Ф. Об актуальной цели иноязычной подготовки студентов техниче-

ского вуза / Л.Ф. Рахуба // Материалы международной научно-практической конфе-

ренции «Филология, переводоведение, лингводидактика: современные проблемы и 

перспективы развития». – Иркутск, 2013. – С. 295-298.   

186.  Реан, А.А. Психология и педагогика : учебник для вузов / А.А. Реан, Н.В. Бор-

довская, С.И. Розум. – СПб. : Питер, 2000. – 432 с.  

187.  Редькина, С.Д. Дидактические основы контроля как компонента диагностики 

обученности студентов : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Редькина Свет-

лана Дмитриевна. – Сургут, 2001. – 21 с.    

http://dic.academic.ru/
http://vocabulary.ru/dictionary/1095/word/obschenie-i-dejatelnost-kategorialnyi-podhod-b-f-lomova


204 
 

188. Ростовская, Е.Г. Дифференцированное обучение как условие подготовки кон-

курентоспособного специалиста в системе среднего профессионального образова-

ния : дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Ростовская Елена Геннадьевна. – Ставро-

поль, 2005. – 229 с.   

189. Рубин, Ю.В. Теория и практика предпринимательской конкуренции : 

учебник / Ю.В. Рубин. – М. : Маркет ДС, 2007. – 608 с.  

190. Рубинштейн, С.Л. Проблемы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – М.: Педа-

гогика, 1973. – 416 с.  

191. Рязанова, Л.С. Модульно-рейтинговая оценка как средство повышения каче-

ства математического образования студентов университета : автореф. дис. … канд. 

пед. наук : 13.00.08 / Любовь Сергеевна Рязанова. – Магнитогорск, 2010. – 24 с.  

192. Саакян, А.К. Социальные закономерности становления и развития отношений 

наемного труда  : автореф. дис. … д-ра социол. наук : 22.00.03 / Саакян Армен Ко-

ляевич. – Санкт-Петербург, 2007. – 37 с.  

193.  Савельева,  С.Н.  Организация  контроля  и   коррекции  учебно-

познавательной  деятельности  обучающихся  в  инженерно-технических  вузах:  ав-

тореф.  дис. …  канд.  пед.  наук :  13.00.08 / Савельева Светлана Николаевна. –  

Брянск, 1999. – 20 с.   

194.  Салистра, И.Д. Очерки методов обучения иностранным языкам: система уп-

ражнений и система занятий / И.Д. Салистра. – М., 1966. – 252 с.   

195. Семушина, Л.Г. Содержание и технологии обучения в средних специальных 

учебных заведениях : учебное пособие для преподавателей учреждений среднего про-

фессионального образования / Л.Г. Семушина, Н.Г.  Ярошенко. – М. : Мастерство, 

2001. – 272 с.  

196. Сидорова, Н.Н. Формирование конкурентоспособности старшеклассника в 

гимназии : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Сидорова Наталья Николаевна. – Сур-

гут, 2002. – 213 с.   

197.   Славова, Л.Д. Конкурентоспособность молодого специалиста в современных 

реалиях [Электронный ресурс] / Л.Д. Славова. – Режим доступа: http://rusnauka.-

com/9/EISN_2007//Economics/21465/doc.html  

http://rusnauka.-com/9/EISN_2007/Economics/21465/doc.html
http://rusnauka.-com/9/EISN_2007/Economics/21465/doc.html


205 
 

198.  Сластенин, В.А. Педагогика : учебное пособие / В. А. Сластенин, И. Ф. Исаев, 

Е. Н. Шиянов. – М. : Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с.  

199. Сливина, Т.А. Формирование конкурентоспособной личности будущего спе-

циалиста в образовательном процессе вуза : автореф. дис. … канд. пед. наук : 

13.00.01 / Сливина Татьяна Анатольевна. – Красноярск, 2008. – 24 с.  

200.  Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] / Режим досту-

па: http://dic.academic.ru/  

201. Словарь-справочник по социальной психологии / Сост. В. Крысько. – СПб.: Пи-

тер, 2003. – 416 с.  

202. Смирнов, В. А. Содержательные (парадигмальные) аспекты высшего социальногума-

нитарного образования [Электронный ресурс] / В.А. Смирнов. – Режим доступа:  

http://v2.circleplus.ru/personalia/cocial/smirnov   

203. Соколова, И.И. Формирование педагогической компетенции будущих 

мастеров производственного обучения в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Соколова Инна Има-

мовна. – Казань, 2014. – 22 с.  

204. Сотникова, С.И. Конкурентоспособность персонала как объект управле-

ния [Электронный ресурс] / С.И. Сотникова // Научные записки НГУЭУ. – 

Новосибирск, 2007. – № 2. – Режим доступа:  

http://nsuem.ru/dt/informRes/izdaniaNSUEM/archivNauchZapiski/index.php   

205. Сотникова, С.И. Конкурентоспособность рынка труда: генезис социально-

экономического содержания / С.И. Сотникова // Маркетинг в России и за рубежом. 

– 2006. - №2. – С. 95-106. 

206.  Степин, В. С. Философия науки и техники : учебное пособие для вузов / В. С. 

Степин, В. Г. Горохов, М. А. Розов. – М. : Контакт-Альфа, 1995. – 377с.  

207.  Стефанова, Г.П. Теоретические основы и методика реализации принципа 

практической направленности подготовки учащихся при обучении физике : авто-

реф. дис. … д-ра пед. наук :  13.00.02 / Стефанова Галина Павловна. – Астрахань, 

2002. – 32 с.    

http://dic.academic.ru/
http://v2.circleplus.ru/personalia/cocial/smirnov
http://nsuem.ru/dt/informRes/izdaniaNSUEM/archivNauchZapiski/index.php
http://libc.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS_PRINT&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=fullw_print&C21COM=S&S21CNR=&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD,%20%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


206 
 

208.  Строилова, А.С. Формирование конкурентоспособности воспитанника в учре-

ждении дополнительного образования детей : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / 

Строилова Анна  Сергеевна. – Оренбург, 2006. – 189 с.  

209. Субетто, А.И. Социогенетика: системогенетика, общественный интел-

лект, образовательная генетика и мировое развитие / А.И. Суббето. – СПб-

М.: ИЦ ПКПС, 1994. – 168 с.  

210. Сушилова, Ю. Н. Обеспечение конкурентоспособности промышленного 

предприятия : автореф. дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Сушилова Юлия 

Николаевна. – СПб., 2010. – 16 с.   

211.  Талызина, Н.Ф. Педагогическая психология : учебное пособие / Н.Ф. Талызи-

на. – М. : Академия, 1998. – 288 с.   

212.  Талызина, Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний / Н.Ф. Талызи-

на. – М., 1984. – 344 с.   

213. Тенилов, Е.А. Педагогическая модель формирования конкурентоспособного 

специалиста в условиях предприятия сервисного типа : дис. … канд. пед. наук :  

13.00.08 / Е.А. Тенилов. – Нижний Новгород, 2005. – 153 c.  

214. Тенилов, Е.А. Формирование конкурентоспособности будущего специалиста-

педагога в вузе / Е.А. Тенилов // Вестник университета Российской академии обра-

зования. – 2009. – №1. – С. 132-135.  

215. Терелянская, И.В. Психологическое сопровождение развития творческой кон-

курентоспособной личности студента в образовательном процессе вуза : автореф. 

дис. … канд. псих. наук : 19.00.07 / Терелянская Ирина Васильевна. – Нижний Нов-

город, 2012. – 25 с.  

216. Тертычная, В.В. Актуализация интеллектуально-личностных характери-

стик студентов-психологов как субъектов саморазвития в процессе вузовской 

подготовки : автореф. дис. … канд. псих. наук : 19.00.13 / Тертычная Васили-

са Владимировна. – Казань, 2012. – 24 с.  

217. Толочек, В.А. Современная психология труда: учебное пособие / В.А. Толочек. 

– СПб.: Питер, 2005. – 479 с.  



207 
 

218. Третьякова, Н.В. Подготовка конкурентоспособного специалиста в условиях 

реализации компетентностного подхода : автореф. дис. …канд. пед. наук : 13.00.08 / 

Третьякова Наталья Васильевна. – Ростов-на-Дону, 2010. – 24 с.  

219. Туктаров, Ф.Р. Конкурентоспособность личности в современном трансформи-

рующемся обществе: социально-философский анализ : автореф. дис. … д-ра филос. 

наук : 09.00.11 / Туктаров Фархад Рубиндарович. – Ростов-на-Дону, 2007. – 46 с.  

220.  Уман, А.И. Технологический подход к обучению: теоретические основы / А.И. 

Уман. – М., Орел, 1997. – 205 c.  

221. Устинова, Я. О. Формирование умений самоорганизации и самоконтроля учеб-

ной деятельности у студентов вузов : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Ус-

тинова Яна Олеговна. – Челябинск, 2000. – 20 с.  

222.  Уэрта де Сото, Х. Социализм, экономический расчёт и предпринимательская 

функция / Х. Уэрта де Сото. – Пер. с англ. В. Кошкина. – М., Челябинск: ИРИСЭН, 

Социум, 2008. — С. 218.  

223. Фатхутдинов, Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление / 

Р.А. Фатхутдинов. – М.: ИНФРА-М., 2000. – 312 с.  

224. Федотова, В.Г. Меняющаяся социальность: новые формы модернизации и про-

гресса : монография / В.Г. Федотова. – М. : ИФРАН, 2010. – 274 с.  

225. Филипчук, О.В. Психолого-дидактические особенности контроля знаний в 

техническом вузе (на примере дисциплины «Английский язык») : автореф. дис. 

… канд. пед. наук :  13.00.01 / Филипчук Ольга Вячеславовна. – Йошкар-Ола, 

2002. – 19 с.  

226. Философия: Учебное пособие для студ. Вузов / Под ред. Е.В. Осичнюка, В.С. 

Зубова – Киев, 1997. – 384 с.    

227. Фишбейн, М. Воспитание в вузе : вернуться к истокам интеллигентности 

/ М. Фишбейн // Высшее образование в России. – 2007. – № 7. – С. 117–121.  

228.  Формановская, Н.И. Речевой этикет и культура общения / Н.И. Формановская. 

– М. : Высшая школа, 1989. – 157 с.   



208 
 

229. Фролова,  С.В.  Единство  контроля  и  самоконтроля  в  педагогическом ме-

неджменте : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Фролова Светлана Владимировна. – 

Саратов, 2000. – 258 с.   

230. Фролова, П.И. Формирование функциональной грамотности как основа 

развития учебно-познавательной компетентности студентов технического ву-

за в процессе изучения гуманитарных дисциплин : автореф. дис. … канд. пед. 

наук : 13.00.08 / Фролова Полина Ивановна. – Омск, 2008. – 23 с.  

231. Хазова, С. А. Конкурентоспособность специалистов и профессионализм: со-

поставление феноменов [Электронный ресурс] / С.А. Хазова. – Режим доступа:  

http://www.fan-nauka.narod.ru/2008-1.html  

232.  Хазова, С.А. Компетентность конкурентоспособного специалиста по физиче-

ской культуре и спорту : монография [Электронный ресурс] / С.А. Хазова. – М., 

2010. – Режим доступа: http://www.rae.ru/monographs/61  

233. Хазова, С.А. Показатели конкурентоспособности как критерии профес-

сиональной компетентности специалистов по физической культуре и спорту 

[Электронный ресурс] / С.А. Хазова // Адыгейский государственный универ-

ситет: конференции, 2006. – Режим доступа: 

http://www.adygnet.ru/konfer/konfifk2006/soob/3/3Hazova.htm   

234. Хазова, С.А. Развитие конкурентоспособности специалистов по физической 

культуре и спорту в процессе профессиональной подготовки : монография / С.А. 

Хазова. – Майкоп, 2011. – 370 с.  

235. Хайкин, В.Л. Активность (характеристики и развитие) : учебно-методическое 

пособие / В.Л. Хайкин. – М. : МПСИ, 2000. – 448 с.  

236. Христолюбова, Н.Л. Педагогические условия творческого саморазвития конку-

рентоспособности учащихся в воспитательной системе школы : дис. … канд. пед. 

наук : 13.00.01 / Христолюбова Надежда Леонидовна. – Йошкар-Ола, 2007. – 196 с.  

237.  Чернявская, А.П. Становление партнерской позиции педагога : дис. … д-

ра пед. наук : 13.00.01, 13.00.08 / Чернявская Анна Павловна. – Ярославль, 

2007. – 521 с.  

http://www.fan-nauka.narod.ru/2008-1.html
http://www.rae.ru/monographs/61
http://www.adygnet.ru/konfer/konfifk2006/soob/3/3Hazova.htm


209 
 

238. Чирков, В.И. Межличностные отношения, внутренняя мотивация и саморегу-

ляция / В.И. Чирков // Вопросы психологии. – 1997. – №. 3. – С. 102-111.  

239.  Чичиланова, С. А. Формирование иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов  технического вуза в процессе внеаудиторной самостоятельной работы : 

автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.08 / Чичиланова Светлана Анатольевна. – 

Челябинск, 2010. – 26 с.   

240.  Шадриков, В.Д. Проблемы системогенеза профессиональной деятельно-

сти / В.Д. Шадриков. – М. : «Наука», 1982. – 185 с.   

241.  Шадриков, В.Д. Психология деятельности человека / В.Д. Шадриков. – М. : 

Изд-во «Институт психологии РАН», 2013. – 464 с.  

242. Шаповалов, В.И. Формирование конкурентоспособности школьников в усло-

виях дополнительного образования : автореф. дис. … д-ра. Пед. наук : 13.00.01 / 

Шаповалов Владимир Иванович. – Ярославль, 2008. – 41 с.  

243. Шевцова, В.В. Влияние модульно-рейтинговой технологии обучения на каче-

ство учебных достижений студентов : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / 

Вера Владимировна Шевцова. – Тюмень, 2003. – 26 с.  

244.  Шейбаум, В.С. Методология инженерной деятельности : учебное пособие. – Н. 

Новгород, 2007. – 360 с.  

245.  Шендрик, И.Г. Образовательное пространство субъекта учебно-

профессиональной деятельности: методология, теория, практика проектирования : 

автореф. дис. … д-ра. Пед. наук : 13.00.08 / Шендрик Иван Григорьевич. – Екате-

ринбург, 2011. – 51 с.   

246.  Шипунова, О.Д. Социотехническая система и социокультурная среда в совре-

менном обществе / О.Д. Шипунова, И.В. Коломейцев // Научно-технические ведо-

мости СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки. – 2010. –  № 1. – С. 14-20.  

247. Широбоков, С.Н. Оценка качества подготовки конкурентоспособных выпуск-

ников в современном отечественном и зарубежном профессиональном образова-

нии / С.Н. Широбоков // Подготовка конкурентоспособного специалиста как 

цель современного образования: материалы III Междунар. науч.-практ. конф. 

– Прага: Sociosfera-CZ, 2013. – Ч. 1. –С. 135-138. 



210 
 

248. Широбоков, С.Н. Теоретическая модель оценки качества подготовки вы-

пускников вузов / С.Н. Широбоков // Молодежь и рынок труда: конкуренто-

способность в современных социально-экономических условиях в России и 

за рубежом. – Омск, 2015. – С. 48. 

249. Шитов, С. Б. Высшее техническое образование в процессе становления 

общества знания :  дис. …д-ра филос. наук : 09.00.11 / Шитов Сергей Борисо-

вич. – М., 2010. – 356 с.   

250.  Шумская, Л.И. Личностно-профессиональное становление студентов в 

процессе вузовской социализации : автореф. дисс. … д-ра псих. наук : 

19.00.05 / Шумская Любовь Ивановна. – Санкт-Петербург, 2005. – 52 с.  

251.  Шхацева, К.Л. Педагогические условия организации эффективного контроля 

знаний студентов вуза : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Шхацева Карина 

Леонидовна. – Майкоп, 2003. – 23 с.  

252.  Эльконин, Д.Б. Избранные психологические труды / Д.Б. Эльконин. – М. : Пе-

дагогика, 1989. – 560 с.   

253.  Энциклопедия профессионального образования: в 3-х т. / Под ред. С.Я. 

Батышева. – М. : АПО, 1999. – 440 с.   

254. Юданов, А.Ю. Конкуренция: теория и практика : учебно-практическое 

пособие / А. Ю. Юданов. – М. : АКАЛИС, 1996. – 272 с.   

255. Abolafia, M., Biggart, N.W. Competition and Markets: An Institutional Per-

spective // Socio-Economics: Toward a New Synthesis. Armonk. – N.Y.: M. 

E.Sharpe, 1991.  – р. 221.   

256. Kotler, Ph. Marketing Insights from A to Z: 80 Concepts Every Manager 

Needs To Know / Philip Kotler. – John Wiley & Sons, Inc., 2003. – 226 p.   

257.  NSPE Code of Ethics for Engineers [Электронный ресурс] / Режим досту-

па: http://www.nspe.org/Ethics/CodeofEthics/index.html    

258. White, H. C. Varieties of Markets // Social Structures: A Network Approach. – 

Cambridge: Cambridge University Press, 1988. – р. 228.  

 

 

http://www.nspe.org/Ethics/CodeofEthics/index.html


211 
 

Приложение 1 

Анкета  

Моя учеба в вузе 

 

1. Вам нравится учиться в вузе? 

Да____ Нет____ Другое_____ 

 

2. Занятия по каким предметам Вы предпочитаете посещать? 

Специальным____ Гуманитарным____ Другое____ 

 

3. Вам интересно изучать гуманитарные дисциплины? 

Да, интересно____ Нет, не интересно____ Приходится изучать_____ 

 

4. Что бы Вы хотели изменить в Вашей гуманитарной подготовке?  

 

Содержание (то, ЧЕМУ Вы учитесь)___ 

   (что именно?)__________________________________________ 

Организацию (то, КАК вузом организована Ваша учеба)___ 

    (что именно?)_________________________________________ 

Ничего__ 

 

5. Довольны ли Вы в целом своими результатами в гуманитарной подготов-

ке?  

Да, доволен____  

Нет, не доволен____  

Не вполне доволен_____ 

 

6. Оцените качество подготовки в вузе по гуманитарным дисциплинам: 

Высокое____ Среднее____ Низкое____ 

 

7. Какие трудности Вы чаще всего испытываете в изучении гуманитарных 

дисциплин?   

Плохие условия учебы___ 

Не хватает времени___ 

Неудобное расписание___ 

Пробелы в знаниях___ 

Не хватает силы воли___ 

Нет привычки работать самостоятельно___ 

Преподаватели не всегда качественно работают___ 

Другое______________________________________________ 

 

8. Какие слова Вы можете отнести к себе и своему состоянию, которое Вы 

часто испытываете на занятиях по гуманитарным дисциплинам (количество 

ответов не ограничено): 
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Тревога____ 

Спокойствие___ 

Свобода____ 

Несвобода____ 

Открытость___ 

Закрытость____ 

Подавленность____ 

Ощущение поддержки___ 

Отсутствие поддержки___ 

Заинтересованность____ 

Безразличие___ 

Доверие___ 

Страх___ 

Доброжелательность____ 

Официальность____ 

Тесный контакт____ 

Отстраненность____ 

Отсутствие контакта____ 

Напряжение____ 

Общение____ 

Замкнутость____ 

Комфорт___ 

Дискомфорт___ 

Сотрудничество____ 

Подчинение____ 

Партнерство____ 

 

9. Как бы Вы охарактеризовали в целом Ваши отношения с преподавателями 

на занятиях по гуманитарным предметам: 

 

Дружеские____ 

Партнерские____ 

Нейтральные____ 

Напряженные____ 

Конфликтные____ 

Другое________________________________________________________ 

 

10. Продолжите высказывание: 

 

Хороший преподаватель – это … 

 

11. Какой тип отношений между преподавателем и студентами вы предпочи-

таете? 

Авторитарный (преподаватель сам планирует, организует всю работу, 

студенты выполняют то, что требует преподаватель; формальные от-

ношения) ___ 

Патерналистский (преподаватель сам планирует, организует, следит 

за работой студентов и опекает их,  студенты не стремятся к самостоя-

тельности, «расслаблены» в учебе)___ 

Партнерский (преподаватель и студент – равноправные партнеры, со-

вместно планируют и организуют всю работу, в одинаковой степени 

участвуют в ней и разделяют ответственность; студенты активны, 

212Омостоятельны в учебе)___ 

 

12. Оцените в баллах (1-3) характер Вашей учебной работы по гуманитарным 

предметам в соответствии со следующими показателями: 
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1 – Я обычно не планирую свою учебу по гуманитарным предметам; я как, 

правило, не задумываюсь и не осознаю, что и зачем я изучаю; я, как правило, 

не задумываюсь о моей конечной цели в учебе по гуманитарным предметам; 

бывает, что моя оценка моих результатов не совпадает с оценкой преподава-

теля; я обычно не проявляю инициативу в учебной работе на занятиях; я 

обычно не участвую в различных мероприятиях по гуманитарным предме-

там.  

 

2 – Я нерегулярно планирую свою учебу по гуманитарным предметам; я не 

всегда четко осознаю, что и зачем я изучаю; я не всегда понимаю и учитываю 

мою конечную цель в учебе по гуманитарным предметам; моя оценка моих 

результатов иногда не совпадает с оценкой преподавателя; я нерегулярно 

проявляю инициативу в учебной работе на занятиях; я не всегда или редко 

участвую в различных мероприятиях по гуманитарным предметам. 

     

3 – Я регулярно планирую и всегда самостоятельно организую свою учебу по 

гуманитарным предметам; я всегда четко понимаю, что и зачем я изучаю; я 

всегда понимаю, какая моя конечная цель в учебе по гуманитарным предме-

там; моя оценка моих результатов, как правило, совпадает с оценкой препо-

давателя; я часто проявляю инициативу в учебной работе на занятиях; я часто 

участвую в различных мероприятиях по гуманитарным предметам. 
 
13. Какими качествами, по Вашему мнению, должен обладать современный 

конкурентоспособный инженер?  

Высокая работоспособность____  

Способность к самокритике___ 

Глубокие технические знания___ 

Рациональность___ 

Умение общаться с людьми____ 

Изобретательность___ 

Знание современных инженерных технологий___  

Стремление планировать свою карьеру___ 

Интерес к технике___ 

Развитая общая культура____ 

Любознательность___  

Способность понимать других___ 

Развитое техническое мышление___ 

Способность к самоорганизации___ 

Усидчивость___ 

Целеустремленность___ 

Умение решать технические задачи___ 

Решительность, смелость___ 

Пространственное воображение___ 
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Чуткость, способность сопереживать___ 

Математические способности___ 

Техническая наблюдательность___ 

Организаторские способности___ 

 

14. Какие из перечисленных ниже качеств Вы считаете ценными для себя, 

для успеха в своем профессиональном развитии? Оцените степень их значи-

мости для себя по 5-балльной шкале (1– наименее важное качество для Вас, 5 

– наиболее важное качество для Вас).  

Способность к самокритике___ 

Умение общаться с людьми____ 

Стремление планировать свою карьеру___ 

Способность понимать других___ 

Способность к самоорганизации___ 

Целеустремленность___ 

Чуткость, способность сопереживать___ 

 

 

 

Спасибо! 
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Приложение 2 

Анкета для преподавателей  

Процесс обучения гуманитарным дисциплинам в СибАДИ 

 

1. Какие гуманитарные дисциплины Вы преподаете? 

 

 

2. Оцените в целом значимость гуманитарных дисциплин для подготовки бу-

дущих инженеров в вузе: 

 

Высокая____ 

Средняя____ 

Низкая____  

 

3. Оцените выраженность у большинства студентов следующих качеств в 

учебной работе по гуманитарным предметам:  

 

Активность: Высокая___  Средняя____ Низкая____ 

Самостоятельность: Высокая___  Средняя____ Низкая____ 

Инициативность: Высокая___  Средняя____ Низкая____ 

Целеустремленность: Высокая___  Средняя____ Низкая____ 

Самоорганизация: Высокая___  Средняя____ Низкая____ 

 

4. Какой тип взаимоотношений со студентами для Вас более предпочтителен: 

 

Авторитарный___ 

Патерналистский___ 

Партнерский___ 

Другое________________________________________________________ 

 

5. Как Вы в целом оцениваете влияние модульно-рейтинговой организации  

обучения на учебную работу студентов? 

 

- положительно, т.к. _______________________________________________ 

- отрицательно, т.к.________________________________________________ 

- Вы затрудняетесь оценить, т.к._____________________________________ 

- Другое___________________________________________________________________ 

 

6. Какие качества личности необходимо развивать у студента для того, чтобы 

в будущем он стал конкурентоспособным в профессии? 

 

Высокая работоспособность____  

Способность к самокритике___ 

Глубокие технические знания___ 
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Рациональность___ 

Умение общаться с людьми____ 

Изобретательность___ 

Знание современных инженерных технологий___  

Стремление планировать свою карьеру___ 

Интерес к технике___ 

Развитая общая культура____ 

Любознательность___  

Способность понимать других___ 

Развитое техническое мышление___ 

Способность к самоорганизации___ 

Усидчивость___ 

Целеустремленность___ 

Умение решать технические задачи___ 

Решительность, смелость___ 

Пространственное воображение___ 

Чуткость, способность сопереживать___ 

Математические способности___ 

Техническая наблюдательность___ 

Организаторские способности___ 

Другое__________________________________________________ 

 

 

Спасибо! 
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Приложение 3 

Анкета для преподавателей 

Партнерская позиция педагога 

 

 Очень 

часто 

Часто Ино-

гда 

Редко 

1. Я разрешаю студентам садиться на любое место 

в аудитории, перемещаться по аудитории и создаю 

максимальное взаимодействие между учащимися. 

    

2. Я делаю так, что мои студенты могут использо-

вать максимально большое количество материалов 

и ресурсов в ходе обучения. 

    

3. Мои введения к занятиям представляют собой 

проблемы, спорные вопросы, разногласия и про-

тиворечия для стимулирования мыслительной 

деятельности студентов. 

    

4. Я поощряю свободное регулирование студентов 

и только слегка направляю их. 

    

5. Студенты говорят больше на занятиях, чем я.     

6. Когда я объясняю материал, я задаю больше во-

просов, чем рассказываю. 

    

7. Я сознательно использую идеи, высказанные 

студентами, и основываю мои следующие вопро-

сы на них. 

    

8. Я перенаправляю вопросы студентов так, что 

они сами ищут на них ответы. 

    

9. Мои вопросы поощряют учащихся обосновы-

вать свои идеи, опираясь на имеющийся у них 

опыт. 

    

10. Диалог в аудитории организуется так, что при-

ветствуется открытость и наличие различных то-

чек зрения. 

    

11. Я не тренирую умения и навыки специально, а 

включаю их развитие в учебный процесс. 

    

12. Я поощряю точные вопросы на основе сделан-

ного утверждения. 

    

13. Я одобряю студентов, которые выясняют 

смысл вариантов решения проблемы и позиций, на 

которых они стоят. 

    

14. Я побуждаю студентов осознавать личные, со-

циальные и политические основания различных 

позиций, намерений и установок. 

    

15. Я поощряю, когда студенты приходят к своим 

собственным ценностным и политическим пози-
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Для расчета уровня выраженности партнерской позиции педагога варианты 

ответов оцениваются следующим образом: «очень часто» - 4 балла, «часто» - 

3 балла, «иногда» - 2 балла, «редко» - 1 балл. Максимальное количество бал-

лов, которые можно набрать – 80, минимальное – 20.  

 

Уровни выраженности партнерской позиции педагога: 

 

Низкий 44 балла и меньше 

Ниже среднего 45-51 балл 

Средний 52-56 баллов 

Выше среднего 57-61 балл 

Высокий 62 балла и выше 

  

циям, которые ни могут понять и отстоять. 

16. Я использую оценивание в аудитории как спо-

соб улучшения обучения. 

    

17. Результаты оценивания помогают мне коррек-

тировать свой стиль преподавания. 

    

18. Я оцениваю не только знания, которые приоб-

ретают студенты, но и многие другие аспекты их 

развития. 

    

19. Я обсуждаю со студентами не только их силь-

ные стороны, но и области, на которые и я, и сту-

денты должны обратить внимание, должны усо-

вершенствовать. 

    

20. Студенты знают, что обучение не заканчивает-

ся после того, как человек уходит из вуза.  
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Приложение  4 

Анкета  

Инструкция: выразите свое отношение к рейтингу успеваемости  

студентов СибАДИ. 

 

1. Вы равнодушно относитесь к рейтингу, Вам все равно. 

 

Согласен____      Не согласен_____  

 

2. Рейтинг дает Вам пищу для размышлений о том, как Вам дальше работать. 

 

Согласен____      Не согласен_____  

 

3. Рейтинг никакого влияния на Вас не оказывает, только ближе к сессии Вы 

стараетесь повысить свои рейтинговые показатели. 

 

Согласен____      Не согласен_____  

 

4. Рейтинг действует негативно на Вас. 

 

Согласен____      Не согласен_____  

 

5. Рейтинг Вас стимулирует. 

 

Согласен____      Не согласен_____  

 

Спасибо! 
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 Приложение 5 

Таблица 19 

Программа обучения говорению на иностранном языке (фрагмент) 

Стратегические учебные цели 

Научиться: 
Сроки  

исполнения: 
Контроль 

осуществлять эффективное устное речевое 

общение в разных социальных ситуациях 

(формальных, неформальных,  

профессиональных): 

 

 

 

 

 

 

 

Семестры 

1 – 4  

 

 

 

 

Экзамен (4 семестр): 

 

6. в форме рейтин-

гового контроля 

(по накопитель-

ной системе)  

или 

2) в традиционной 

форме 

 

 

 

- сообщать 

- запрашивать  

- уточнять 

- обсуждать 

 

 

 

- общие сведения о челове-

ке;  

- информация о жизни и 

деятельности человека;  

- сведения о странах родно-

го и изучаемого языков;  

- общие сведения о буду-

щей профессиональной 

деятельности;  

- информация о явлениях и 

процессах в будущей про-

фессиональной деятельно-

сти.  

 

 

 Тактические учебные цели 

Научиться: 
Сроки  

исполнения: 
Контроль 

осуществлять эффективное устное речевое общение 

в формальных и неформальных ситуациях бытово-

го, повседневного общения (тема «Я студент»): 

 

Семестр 1 

 

Модуль 1 

 

6 недель 

(9 ауд. занятий)  

- тест (лексико-

грамматиче-

ский); 

 

- тест (говоре-

ние: диалог) 

 

- сообщать 

- запрашивать 

- уточнять  

общие сведения о человеке 

(социальное положение, се-

мейное положение, биографи-

ческие данные, интересы)  

 

 

Оперативные учебные цели 

Знать:  Уметь: 
Сроки  

исполнения: 

Индивидуальный уровень владения 

иностранным языком 

- Занятие 1 

- тематическую лексику, лексико-

грамматические конструкции; 

- грамматические правила: порядок 

слов в утверждении, порядок слов в 

- строить высказывания для сооб-

щения сведений о себе с примене-

нием лексического и грамматиче-

ского языкового материала; 

Занятия 1-8 
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вопросе, притяжательный падеж су-

ществительных, числительное;   

- социально-культурные особенности 

использования языкового материала 

 

- коммуникативные стратегии дости-

жения целей общения (жестикуляция,  

возвращение к сказанному, замена) 

 

 

 

 

- строить высказывания для запро-

са и уточнения сведений о собе-

седнике с применением лексиче-

ского и грамматического языково-

го материала; 

- строить высказывания для запро-

са и уточнения сведений о собе-

седнике с учетом ситуации обще-

ния (формальной, неформальной); 

- использовать коммуникативные 

стратегии в ситуациях затрудне-

ния общения;   

- использовать жесты приветствия 

при знакомстве с иностранным 

партнером. 

Занятия 3-8 

 

 

Контроль достижения учебных целей Занятие 9 
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Приложение 6 

 

Рис. 11 Комплекс дидактических средств развития качеств конкурентоспо-

собной личности студента (КЛ)  

ОУЗ – оперативные учебные задачи; ТУЗ – тактические учебные задачи; СУЗ – стратегические учебные за-

дачи; УС – учебная ситуация; УД – учебная деятельность; ПД – педагогическая деятельность;  

УЗ – учебная задача. 
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Приложение 7 

Таблица 20 

Примеры учебных ситуаций (УС), в которых реализуется  

контроль учебной деятельности обучающихся 
Аудиторная работа Внеаудиторная работа 

УС с неясной  

целевой уста-

новкой: 

 

Коммуника-

тивные УС 

УС с ясной  

целевой установкой 

УС с ясной целевой уста-

новкой: 

 

Контрольные УС 
 

Контрольные УС 

 

Проблемные 

УС 

1. 2. 3. 4. 

- УС «Неза-

метный во-

прос»; 

- УС «Трудный 

вопрос»; 

- УС «Очевид-

ный ответ». 

- УС проверки и оценки 

владения языковым мате-

риалом; 

- УС проверки и оценки 

монологиче-

ских/диалогических уме-

ний; 

- УС проверки и оценки 

умений спонтанно-

го/подготовленного гово-

рения. 

- УС провер-

ки и оценки 

умений 

спонтанного 

говорения. 

- УС формирования умений 

воспроизводить (в устной 

речи) языковой материал 

в/вне ситуаций общения с 

предполагаемым собеседни-

ком; 

- УС формирования моноло-

гических/диалогических 

умений в ситуации общения 

с предполагаемым собесед-

ником (подготовленное го-

ворение). 

 

Таблица 21 

Примеры коммуникативных учебных задач (КУЗ)  

для аудиторной и внеаудиторной работы  

А
у

д
и

т
о

р
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
 

У
С

 с
 н

ея
с
н

о
й

 ц
ел

ев
о
й

 у
ст

а
н

о
в

к
о
й

: 

К
о

м
м

у
н

и
к

а
т
и

в
н

ы
е 

У
С

 

      

УС «Незаметный вопрос: необычное/редкое имя». Возможна в начале обучения, 

предполагает актуализацию ранее введенного языкового материала (тема “What 

is your name?”).  

Преподаватель делает вид, что в ходе текущего общения забыл имя студента, 

уточняет его, а затем «естественно» продолжает разговор (КУЗ): “I think it’s 

quite a rare name. Do you like it when people are given rare or unusual names? 

Why?” 

УС «Трудный вопрос: ключ к успеху». Трудность испытывается студентами как 

в отношении содержания ответа, так и в отношении формы его выражения как 

«нехватка» средств выражения; объективно средства решения затруднения у 

студентов имеются: опора в виде текста, аудио/видео материала, введенный ра-

нее языковой материал (темы “Jobs”, “Human Qualities”), который возможно 

применить в новой ситуации.  

Преподаватель: “Recently I came across an interesting idea about keys to success in 

profession. Here it is … (КУЗ): What do you think are the keys to success in profes-

sion?”  
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УС «Очевидный ответ: цели обучения». Студенты в процессе обсуждения во-

проса, когда по очереди высказывают точки зрения,  начинают испытывать «не-

достаток» новых аргументов, что ставит их перед необходимостью повторять 

прозвучавшие идеи. Однако они могут не воспринять ситуацию как учебную и 

отказаться в той или иной форме от «коммуникативного», «логического» по-

втора аргументов (тема “English as a global language”).  

 Преподаватель объясняет цели занятия, способы их достижения и делает вы-

вод: “So, this is the way we shall study English.” Далее, в продолжение разговора, 

преподаватель задает вопрос и предлагает студентам высказаться по очереди 

(КУЗ): “Do you like to study English? Why?”  

У
С

 с
 я

сн
о
й

 ц
ел

ев
о
й

 у
ст

а
н

о
в

к
о

й
 

 

  

К
о

н
т
р

о
л

ь
н

ы
е
 У

С
 - Оценить и проверить владение лексико-грамматическими конструкция-

ми/основной тематической лексикой/основными понятиями, необходимыми для 

ведения беседы о …; 

- Оценить и проверить умение вести беседу о …; 

- Проверить умение выяснять у собеседника информацию о …; 

- Проверить умение сообщить собеседнику сведения о … 

 

П
р

о
б
л

ем
н

ы
е 

У
С

 

Самооценка способности/умения решить коммуникативную задачу с/без проце-

дуры ее решения: 

- УС создается в начале темы “General Information about People”. Преподаватель 

(КУЗ): “We are going to study ways to introduce yourself. Let us see if you can do it. 

Will you introduce yourself? Please, try to give as much information about yourself 

as possible”. Далее следует анализ (контроль) на основе прозвучавшего ответа.    

- УС создается в начале темы “Culture of Great Britain”. Преподаватель: “We are 

going to practise speaking and discussing some cultural peculiarities of Great Britain. 

Do you think these abilities are important for you as your professional skills? What 

do you think are your strengths and weaknesses in this regard?/What can and can not 

you do at the moment? Why?” 
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- (автоматизация воспроизведения языкового материала) скажите быстро по-

английски, так, чтобы в ситуации реальной беседы длительные паузы не меша-

ли вашему разговору с собеседником (далее даются слова, фразы, мысли, тре-

бующие применения осваиваемого языкового материала, а также инструкции по 

выполнению задания); 

- подготовьтесь вести беседу, в которой предполагаемый собеседник задает вам 

следующие вопросы … (даются вопросы и инструкция по выполнению зада-

ния); 

- подготовьтесь к беседе в следующей ситуации: вам нужно узнать максимально 

подробно следующую информацию о … (далее перечисляются конкретные све-

дения, подлежащие выяснению); 

- подготовьтесь к беседе по теме … с учетом того, что вам нужно будет согла-

шаться или выражать свое несогласие по следующим вопросам … (далее сле-

дуют инструкция и вопросы, предполагающие возможность разных точек зре-

ния, например, «самый интересный роман/фильм», «самое красивое здание» и 

т.п.). 

 

Пример инструкции по выполнению КУЗ: 

Say it quickly in English: 

Инструкция: 

* Если Вам трудно сразу выполнить задание устно, сначала тренируйтесь его 

выполнять с опорой на текст; вопросительные предложения можете сначала 

записать, но потом старайтесь воспроизводить эти вопросы без опоры. Ваша 

конечная цель – научиться формулировать утверждения и вопросы самостоя-

тельно, быстро, без особых усилий. 

 

** Не забудьте, что в придаточном предложении вопроса – порядок слов ут-

вердительного предложения. 

 

*** Если будут возникать вопросы в процессе подготовки, пишите на мою поч-

ту /Л.Ф./ 

 

Таблица 22 

Примеры вопросов контрольных бесед  

по результату решения коммуникативных учебных задач (КУЗ) 

в условиях аудиторной работы  
КУЗ в учебных  

ситуациях (УС)  

с неясной целевой 

установкой 

КУЗ в учебных ситуациях 

с ясной целевой установкой (на контроль) 

Контрольные УС Проблемные УС 

1. 2. 3. 

- Зачем я вас проси-

ла ответить на во-

прос о …?/Какая, по 

вашему мнению, у 

меня была цель, ко-

гда я задавала во-

прос о …?/ Как вы 

думаете, была ли у 

меня какая-то цель, 

когда я задавала вам 

- Что мы с вами только что дела-

ли? Опишите ситуацию./Что мы с 

вами проверяли? Как?/По каким 

показателям это можно прове-

рить? Зачем нам надо знать о …? 

- Оцените то, как отвечал … Опи-

шите положительные изменения в 

его/ее ответе/действиях. Что не 

удалось сделать? Почему? Что 

удалось в ответе? Как вы думаете, 

- Какие выводы вы можете 

сделать, анализируя свой от-

вет? 

- Что вам необходимо осво-

ить в предстоящем модуле? 

- Какие задачи, по вашему 

мнению, должны быть у пре-

подавателя в предстоящем 

модуле? 

- Какой может/должен быть 
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этот вопрос? 

- У нас с вами толь-

ко что состоялась 

беседа. Опишите 

максимально под-

робно эту ситуацию 

беседы, так как вы 

ее видите. 

-  Что сейчас про-

изошло?/Где мы на-

ходимся?/Зачем мы 

здесь собра-

лись?/Что только 

что сделал …? Как? 

Почему?/Как вы ду-

маете, все ли участ-

ники понимали, что 

они делали? Если 

нет, то почему? 

- Как бы вы оценили 

согласован-

ность/эффективност

ь наших дейст-

вий/нашей работы в 

этой ситуации? 

- Были ли допущены 

какие-либо ошибки 

в действиях …? Ка-

кие? Почему? 

- Сравните дейст-

вия/ответы … и … в 

этой ситуации. Чьи 

действия были более 

адекват-

ны/эффективны? 

Почему? 

- У нас только что 

состоялась беседа. 

Оцените ее резуль-

тат/эффективность. 

По вашему мнению, 

как ее результат 

оценивает препода-

ватель? Почему? 

- Что можно реко-

мендовать … в по-

добных ситуациях в 

будущем?  

почему? 

- Вы согласны с самооценкой …? 

Почему вы так думаете? 

- Как, по вашему мнению, этот от-

вет оценивает преподаватель? 

Совпадают ли наши оценки? По-

чему вы так думаете? 

- Над чем следует дальше рабо-

тать? 

- На данном этапе этот результат 

какому рейтинговому показателю 

соответствует? Поясните свою 

точку зрения. Что нужно сделать, 

чтобы повысить этот показатель? 

Нужно ли/хотите ли вы его повы-

шать? Что, по вашему мнению, 

хотел бы преподаватель? 

- Сравните ответы … и … В чем 

их достоинства и недостатки? По-

чему? Что бы вы каждому посове-

товали? 

- Оцените по тому ответу, который 

вы только что услышали, эффек-

тивность домаш-

ней/самостоятельной учебной ра-

боты … Что было/не было сдела-

но? Как вы думаете, почему? Как 

можно исправить эту ситуацию? 

Что бы вы могли рекомендовать, 

исходя из вашего опыта? 

- (тактические КУЗ) Оцените эф-

фективность работы преподавате-

ля. Удалось ли ему достичь же-

лаемых результатов, по вашему 

мнению? Почему вы так думаете? 

- (тактические КУЗ) Сравните 

свою самооценку работы студен-

тов и оценки преподавателя. Сов-

падают ли они? Что можно реко-

мендовать студенту … и препода-

вателю для более эффективной 

работы в дальнейшем? 

- Опишите динамику учебных ре-

зультатов в группе (на основе дан-

ных рейтингового контроля). Дай-

те ей оценку. Какие бы рекомен-

дации по работе группы вы могли 

бы дать?     

наш результат в итоге? Как 

его можно достигнуть? 

- Чему нужно научиться в 

этом модуле, согласно учеб-

ному плану? Вам интересна 

эта тема? Почему?/Это может 

пригодиться вам  в будущем? 

Каким образом? Как этому 

можно научиться? 

- Что именно на данном этапе 

вы не можете делать/не знае-

те/не понимаете? 

- Были ли у вас подобные 

трудности в прошлом? Как 

вы с ними справлялись? Что 

из предыдущего моду-

ля/вашего опыта в предыду-

щем модуле вам может по-

мочь в предстоящей работе? 

А что может осложнить ее?  

- У кого был положитель-

ный/негативный опыт в изу-

чении …? Какой? Какие 

можно из этого извлечь уро-

ки/дать рекомендации? 

- С какими рейтинговыми по-

казателями вы сейчас могли 

бы соотнести свой текущий 

уровень развития способно-

сти … (решения коммуника-

тивных задач)? Почему вы 

так думаете? Какой, по ваше-

му мнению, возможен про-

гресс в течение … (модуля)? 

В чем именно он может со-

стоять? Какую «планку» вы 

для себя ставите? Как ее 

можно достичь? Какую 

«планку», по вашему мне-

нию, для вас ставит/хотел бы 

поставить преподаватель? В 

чем именно этот результат 

заключается? Совпадают ли 

наши «планки»? Какие из 

этого можно сделать выводы? 
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Приложение 8 
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Приложение 9 

 

Действия студентов, являющиеся объектами контроля в учебной си-

туации (на примере дисциплины «Иностранный язык») 

 
Контролируемые 

действия в учеб-

ной ситуации 

 

Примеры действий 

 

Действия 

целеобразования 

- внимательно проанализировать задание и понять, зачем препо-

даватель его поставил (что он хотел?); 

- если непонятна цель задания, уточнить ее у преподавателя; 

- проанализировать, смог/смогу ли я выполнить эту цель и как. 

 

Критериальные 

действия 

- использовать не только известный, но и новый языковой мате-

риал для выражения мысли; 

- использовать только новый языковой материал в случаях, когда 

возможны другие известные способы выражения; 

- использовать компенсаторные стратегии в случае затруднения. 

 

Учебные 

действия 

- использовать зрительную опору в решении задачи в случае за-

труднения (например, забыл слово, конструкцию, форму глагола); 

- уточнить неизвестное у преподавателя, у других студентов; 

- выписать слова, конструкции, которые трудно запоминаются, и 

выучить их наизусть. 

 

Действия само-

управления 

учебной дея-

тельностью 

- проанализировать текущие результаты и оценить их соответст-

вие желаемым конечным результатом; 

- спрогнозировать будущий рейтинг на основе текущих результа-

тов; 

- составить план работы на … период; 

- уточнить у преподавателя, как освоить …  
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Приложение 10 

 

Как мне выполнить домашнее задание эффективно? 

(общая инструкция по организации самостоятельной работы) 

 

1) Внимательно прочитать задание и ответить для себя на вопросы:  

 

Какова его цель? / На что оно направлено? / Что должно быть полу-

чено в результате его выполнения? / Чему я должен научиться?  

 

2) Выполнить задание, следя за тем, насколько правильно я организую свою ра-

боту. Для этого надо понять, как следует действовать, чтобы получить плани-

руемый результат:  

 

Что следует делать, как, в какой последовательности? Что нужно 

сделать дополнительно, если не сразу получается достигнуть запла-

нированное?    

 

3) В процессе выполнения задания мне нужно следить за собой, чтобы точно вы-

полнять все действия и не отклоняться от задания. 

 

4) Оценить свой результат: 

 

Я доволен результатом? Соответствует ли результат поставленной 

цели? Что у меня получилось / не получилось? Почему? Над чем я дол-

жен дополнительно поработать? 

 

5) Оценить эффективность своей работы:   

 

Достаточно ли я приложил усилий к достижению целей задания? Ис-

пользовал все ресурсы? Какие будут мои дальнейшие действия по дос-

тижению этих учебных целей? Как это повлияет на конечный резуль-

тат (результат в модуле, результат по дисциплине в целом)? 
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Приложение 11 

 

Критерии и показатели оценки устных ответов (диалог) 

 Критерии оценки: 

- степень автоматизма 

- грамотность 

- полнота 

ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ 

Баллы 

1 – иногда не может построить высказывание; часто требуется длительное время, чтобы по-

строить высказывания; постоянно прилагаются большие усилия для сообщения; делает мно-

жество ошибок.  

2 – строит все высказывания; часто требуется длительное время, чтобы построить высказыва-

ния; часто прилагаются усилия для сообщения; множество ошибок. 

3 – строит все высказывания; редко требуются неестественно длительные паузы; время от 

времени прилагаются специальные усилия, чтобы построить сообщение; ошибок мало. 

4 – строит все высказывания; быстро реагирует; паузы редкие, недлительные, чаще всего нуж-

ны, чтобы вспомнить отдельные слова/фразы; иногда могут быть заминки, незначительные 

ошибки. 

5 – строит все высказывания; всегда быстро реагирует, паузы всегда «естественные», ошибок 

нет; легко/без больших усилий делает сообщение.  

 

ОТВЕТ НА ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ 

Баллы 

1 – задает не все вопросы; делает очень много грубых грамматических / лексических ошибок, 

в результате чего многие высказывания становятся непонятными; синонимичные конструкции 

не использует.  

2 – задает все вопросы; часто требуется длительное время, чтобы задать вопрос; постоянно 

прилагаются значительные усилия для сообщения; делает множество ошибок, затрудняющих 

понимание; всегда однотипные языковые конструкции. 

3 – задает все вопросы; иногда требуются неестественно длительные паузы; время от времени 

прилагаются специальные усилия, чтобы построить/вспомнить сообщение; возможны ошибки 

(лексические, грамматические), иногда затрудняющие понимание; часто однотипные языко-

вые конструкции.  

4 – задает все вопросы; чаще всего быстро реагирует; паузы редкие, чаще всего нужны, чтобы 

вспомнить отдельные слова/фразы; иногда могут быть заминки, незначительные ошибки 

(лексические, грамматические), которые не препятствуют пониманию; не всегда использует 

синонимичные конструкции.  

5 – задает все вопросы; всегда быстро реагирует, паузы всегда «естественные», ошибок нет; 

использует разные языковые средства; легко/без больших усилий строит высказывание. 
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Приложение 12 

 

Таблица 23 

Расчет* самостоятельной работы студентов (СРС)  

по освоению говорения 
 Л.Ф.** Тест  СРС (%) Л.Ф. Тест  СРС (%) 

5 (100%)   80-100% (5) 100 4 (60-79%) 80-100% (5) 100 

5 (100%) 60-79% (4) 66 4 (60-79%) 60-79% (4) 100 

5 (100%) 40-59% (3) 33 4 (60-79%) 40-59% (3) 66 

5 (100%) 20-39% (2) 10 4 (60-79%) 20-39% (2) 30 

5 (100%) 0-19% (1) 0 4 (60-79%) 0-19% (1) 10 

 

* Расчет производился на основе сопоставления идеального индивидуального 

уровня достижения, представленного в графе «Л.Ф.», с фактическим (пред-

ставлен в графе «тест»). Результаты сопоставления, т.е. показатели рейтинга 

отражены в графе «СРС(%)». 

** Инициалы преподавателя 
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Приложение 13 

 

 

План анализа учебной ситуации  

 

1. Опишите ситуацию, только что имевшую место на занятии (ее участников, 

обстоятельства их общения/деятельности, их цели/мотивы). 

 

2. Опишите действия участников в данной ситуации. 

 

3. Оцените адекватность, целесообразность действий участников; определи-

те, есть ли какая-то проблема в их взаимодействии. Если есть, то чем она 

могла быть вызвана?   

 

4. Оцените адекватность самооценки отвечавшим студентом результата сво-

его решения учебной задачи. 

 

5. Дайте рекомендации о том, как следует действовать в дальнейшем в по-

добных ситуациях. Какие качества необходимо развивать в себе для этого? 

Как? 

 

6. Оцените целесообразность подобных действий в профессиональной ситуа-

ции, когда специалист решает поставленную перед ним профессиональную 

задачу. По вашему мнению, как бы вы действовали в такой ситуации? Какие 

проблемы возможны в подобной ситуации? Как их избежать? 
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Приложение 14 

Анкета 

 

1. Что, на Ваш взгляд, что означает понятие «конкурентоспособный чело-

век»? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Какими качествами должен обладать конкурентоспособный человек? Вы-

берите 5 наиболее важных качеств из следующих: 

 

Глубокие технические знания___ 

Высокая работоспособность____ 

Умение общаться с людьми____ 

Творческие способности___ 

Инициативность___ 

Знание современных инженерных технологий___ 

Стремление планировать свою карьеру___ 

Развитая общая культура____ 

Способность понимать других___ 

Развитое техническое мышление___ 

Способность к самоорганизации___ 

Целеустремленность___ 

Умение решать технические задачи___ 

Способность к самокритике___ 

Решительность, смелость___ 

Чуткость, способность сопереживать___ 

 

3. Предложите как можно больше примеров продолжения следующего вы-

сказывания: 

 

Человек может оказаться конкурентоспособным в ситуации, … 

 

1) когда он … ______________________________________________________ 

2) когда он … ______________________________________________________ 

3) когда … ________________________________________________________ 

4) когда … ________________________________________________________ 

 

5. Насколько лично для Вас важно обладать следующими качествами в Ва-

шей учебе и в будущей работе? Оцените эти качества по 3-х балльной шкале  

(1 – не важно, 2 – не очень важно, 3 – важно). 
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 Учеба Будущая ра-

бота 

Стремление понять другого человека 1, 2, 3 1, 2, 3 

Объективная самооценка в коллективе 1, 2, 3 1, 2, 3 

Настойчивость, сила воли в достижении 

целей 

1, 2, 3 1, 2, 3 

Самоорганизация своей работы 1, 2, 3 1, 2, 3 

Стремление и способность к саморазви-

тию 

1, 2, 3 1, 2, 3 

 

6. В процессе своей учебной работы стараетесь ли Вы развивать в себе какие-

либо из качеств, которые приведены в п.5? 

Да, как правило, стараюсь ____ 

Стараюсь, но редко ____ 

Нет, не стараюсь____ 

Ваш вариант ответа_________________________________________________ 

 

Спасибо! 
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Приложение 15 
АНКЕТА 

 

Инструкция: выразите степень своего согласия с каждым из следующих 

представлений (согласны, сомневаетесь, не согласны). Впишите соответст-

вующие отметки в бланк ответов. 

 

1. Изучение иностранного языка (ИЯ) скорее связано для Вас с:  

а) желанием самосовершенствоваться;  

б) интересом к ИЯ; 

в) не очень приятными обязанностями; 

г) пониманием важности ИЯ в Вашей будущей жизни. 

2. Помогает ли Вам учебный план по дисциплине «ИЯ» в Вашей работе по ИЯ:  

а) да, помогает; 

б) я о нем не задумываюсь; 

в) нет, не помогает; 

г) я всегда его учитываю, когда приступаю к работе по ИЯ. 

3. Как ЧАЩЕ ВСЕГО Вы относитесь к учебным заданиям по ИЯ, которые дает Вам пре-

подаватель:  

а)  не задумываясь выполняете, потому что «так надо»; 

б) задумываетесь, зачем Вам это задание нужно выполнить, чему это Вас учит; 

в) четко понимаете, зачем преподаватель дает Вам эти задания; 

г) не понимаете, зачем преподаватель дает Вам учебные задания.  

4. Как ЧАЩЕ ВСЕГО Вы относитесь к оценкам, выставляемым Вам преподавателем за 

выполнение учебных заданий по ИЯ:  

а) согласны с оценками, понимаете, за что именно Вам их поставили; 

б) не согласны с оценками; считаете, что Вас недооценили; 

в) не понимаете, за что именно Вам поставили оценку; 

г) не задумываетесь об оценке: «преподавателю видней». 

5. Как ОБЫЧНО проходит Ваша самостоятельная работа по ИЯ дома:  

а) Вы «автоматически» однократно выполняете домашние задания накануне заня-

тия по ИЯ; 

б) Вы заранее планируете день, время, «количество» работы по выполнению зада-

ния; 

в) Вы приступаете к заданию несколько раз, если Вам что-то не удается, или если 

задание сложное; 

г) Вы ищете дополнительные возможности освоить то, что у Вас не получается.  

6. Как Вы относитесь к рейтингу успеваемости студентов? 

А) Вы постоянно интересуетесь своим рейтингом; 

б) Рейтинг дает Вам полезную информацию для планирования своей учебной рабо-

ты по ИЯ; 

в) Рейтинг особого влияния на Вас не оказывает, только ближе к сессии Вы старае-

тесь повысить свои рейтинговые показатели; 

г) Рейтинг действует на Вас негативно; 

д) Рейтинг стимулирует Вас в учебе. 

 

Спасибо! 
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Приложение 16 
 

ЛИСТ САМООЦЕНКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ _ МОДУЛЯ  

( _________ СЕМЕСТР, _____ УЧ. ГОД) 

 

Дисциплина:  

 

Курс______Группа_______ 

Студент(ка)___________________________________ 

 

 

 

 

Результаты моей работы в модуле_______________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

Что мне не удалось в модуле____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Причины моей недостаточной результативности____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Приложение 17 

 

Исследование активности и инициативности студентов 

в ситуациях учебного взаимодействия  

 

Протокол наблюдения №___ 

 

Дата__________ Группа_________ 

 
№ Студент Проявление 

инициативы 

решения учеб-

ной задачи 

(+/-) 

Активность в 

процессе ре-

шения учебной 

задачи  

(высо-

кая/средняя/низ

кая)  

Адекватная 

реакция на 

непосредст-

венное об-

ращение 

преподава-

теля в про-

цессе поста-

новки учеб-

ной задачи 

(+/-) 

Проявле-

ние иной 

инициати-

вы в учеб-

ном взаи-

модейст-

вии, адек-

ватной за-

дачам обу-

чения (+/-) 

Неадек-

ватные 

реакции в 

процессе 

решения 

учебной 

задачи 

(+/-) 

1.       

2.       

 

Ход наблюдения: 

В ходе наблюдения обращается внимание на следующие моменты в ситуаци-

ях постановки и решения учебных задач: 

 

- случаи проявления со стороны студента инициативы, желания решить 

учебную задачу; 

- случаи внешнего проявления со стороны студента действий по ориентации 

в учебной ситуации, вовлеченность студента в процесс решения (наличие во-

просов, дополнений, комментариев и т.п.); 

- явное стремление более полно, развернуто решить учебную задачу; 

- проявления со стороны студента живого отклика, желания, готовности, ин-

тереса к решению учебных задач при непосредственном обращении препода-

вателя; 

- случаи проявления студентом инициативы постановки и обсуждения раз-

ных вопросов, связанных с достижением целей обучения; 

 - отказ решать учебную задачу или избегание ответа, явное стремление к 

краткому, формальному ответу, выраженное безразличное отношение к про-

цессу решения учебной задачи, напряженность в учебной ситуации. 

 


