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в связи с переходом к постиндустриальному типу экономики, для ко-

торого характерны развитие новых технологий, изменение структуры занято-

сти населениrI, рост конкуренции и Т.Д., к российской системе высшего про-

фессионального образования В настоящее BpeMrI предъявJIяются новые требо-

ваниrI, связанные с необходимостью подготовки современного, конкуренто-

способного специ€UIиста, соответствующего запросам отечественного и меж-

дународного рынка труда. Современное молодое поколение сегоднrI находит-

ся в жестких условиях соци€rлъной среды, отличающейся политической, эко-

номической нестабидьностью, высокими требованиями рынка труда к лично-

сти специ€LIIиста, отсутствием системы государственного патернЕrлизма и

проблемами занятости) трудоустройства. В нашем обществе сегодня хорошо

осознается значимость человеческого ресурса в дапьнейшем социо-

экономическом и культурном р€Lзвитии страны. Конкурентоспособность то-

варов на рынке все в большей мере определяется квЕtJIификацией рабочей си-

лы. На предприятиях соци€tльное реryлирование перемещается из области

зарплаты и занjIтости в область компетенции и квалификации.

описанная проблемная ситуация имеет место и на рынке инженерного

ТРуда. Противоречие между прежнеЙ системоЙ инженерного образования,

нацеленной на подготовку специ€tпистов для массового производства в усло-

вияхстабильно р€tзвивающейся плановой экономики, и новыми требования-

ми государства, запросами работодателей, объективной потребностью в ин-

женерах, способных системно, самостоятельно и эффективно решать слож-



ные, нестандартные социо-технические задачи в динамичных Условиях Рын-

ка, обусловливает обращение соискателя к проблеме ПОДГОТОВКИ бУДУЩИХ

конкурентоспособных инжеIIеров. Все вышеизложенное, наряДУ с недоста-

точной разработанностью избранной для исследования проблемы в педаго-

гической теории и практике, свидетелъствует об актуЕtльности исследования

педагогических условий становления конкурентосrтособной личности про-

фессионала в образовательном процессе технических вузов.

Анализ диссертационной работы Рахуба л.Ф. позволяет отметить, что

автором корректно представлен методологический аппарат исследования,

совокупность задач исследования целостно отображает его цель, koTop€lll за-

ключается в вьUIвлении и обосновании педагогических условий р€tзвития ка-

честв конкурентоспособной личности студента технического вуза при из)че-

НИИ ГУI\dаНИТаРНЫХ ДИСЦИПЛИН.

гипотеза исследования отражает выбранный в качестве методологиче-

ской осно.вы личностно-деятельностный подход, позволяющий изучать р€в-

витие личностных качеств студентов посредством специ€rльной организации

их 1..rебной деятельности, направленной на саморазвитие, в процессе изуче-

нии ими ryманитарнъж дисциплин.

согласно авторской концепции развитие у студента качеств конкурен-

тоспособной личности В обl"rении характеризуется высокой активностью,

осознанностью, личностной значимостью процесса профессион€Lпьного са-

мор€}звития, в том числе саморzввития как конкурентоспособной личности,

это подтверждается логичностью содержания, обоснованностью выводов ав-

Тора'ПреДсТаВленныхВДиссертационноМисслеДоВаНИИ.

к основным результатам исследования можно отнести следующие:

1. Выявлена и HarIHo обоснована проблема развития конкурентоспособной

личности в образовательном процессе современного технического вуза,

2. Определена совокупность педагомческих условий, способствующих раз-

витию качеств конкурентоспособной личности студента технического вуза

при изучении ryмаIrитарных дисциплин,



з. Выделен комплекс качеств конкурентоспособной личности студента, Рв-

витие которыХ осущестВляетсЯ в процесСе )пIебного взаимодеЙствия,

4. Раскрыты возможности современных ryманитарных дисциплин в р€rзвитии

конкурентоспособной личности обуrающегося, состоящие в р€ввитии у него

способности адекватно понимать, интерпретировать и реЕtлизовывать свое

социально-профессион€lJIьное взаимодеЙствие, личностно-профессионаJIьное

самор€ввитие.

5. Определены педагогические средства, позволяющие обеспечить процесс

р€tзвития качеств конкурентоспособной личности студента при из)л{ении ry-

манитарных дисциплин.

в первой главе (теоретические основы развития конкурентоспособной

личностИ студента в образовательном процессе вузa>> проводится теоретиче-

ский анаJIиз научной литературы по исследуемой проблеме, Определяя тео-

ретиtIеские основы исследованчIя, соискателъ анализирует современные

взгJIядЫ на конкУрентоспособность личности, роль и возможности ryмани-

тарных дисциплин в инженерном вузе, а также анапизирует педагогические

средства с точки зрения их влияния наразвитие качеств конкурентоспособ-

ной личности студента. Двтор проводит ан€rпиз кJIючевых понятий исследо-

вания: конкурентоспособность пичности, конкуренция, деятельностъ конку-

роту проведенного

сующий асIIект на

рентоспособного специ€tлиста, субъект конкуренции, Следует отметить ши-

анаJIиза, котор€ш позволяет автору рассмотреть интере-

общенаlпrном и KoHKpeTHo-HarIHoM уровне, Вызывает

уважение обращение автором внимания на ограничения в изуt{ении явления

конкурентоспособности с точки зрениrI педагогики, в чем четко проявляется

личнuш позиция исследователя,

в результате теоретического анаJIиза диссертант дает определения

кJIючевых понятий исследов ания, что позвоJUIет раскрытъ взаимосвязь между

всеми рассматриваемыми в диссертациями явлениями и процессами, В част-

ности, выделение комшлекса качеств конкурентоспособной личности позво-

лило диссертанту проследить особенности ryманитарных дисциплин и усло-



Вия,особенносТикоМПонеНТоВПроцессаоб)л{ения,криТерииоценкиегоре-

зультата с )п{етом поставленной цели, состоящей в развитии у обуlающихая

качеств конкурентоспособной личности студента.

Во второй главе <<опытно-эксперимент€Lllьная работа по развитию ка-

честв конкурентоспособной личности студента в процессе из}чения ryма-

нитарнЫх дисциПлин>) приводятся результаты эксперимента по реализации

педагогИческиХ условий р€LзвитиrI конкурентоспособной личности студента в

процессе изучения ryманитарных дисциплин.

выстраив€uI эксперимент, автор опирается на разработанные в теорети-

ческой части исследования критерии и показатели рЕввития качеств конку-

рентоспособной личности студента. Это позвоJUIет целостно изуIIить процесс

подготовки, рассмотреть необходимые внутриличностные основания р€вви-

тия качеств конкурентоспособной личности студента, а также его организа-

ционно-педагогические условиrI, реапизующиеся в практике преподавания

ryманитарных дисциплин на примере одного из технических вузов,

в paivrkax констатирующего эксперимеЕта автором собран значитель-

ный исследовательский матери€tл, позволяющий сделать обоснованный вы-

вод О том, что в текущей практиКе Об1..rения имеется проблема рЕ}звития ка-

честв конкурентоспособной личности у студентов. АнЕtлиз оргаЕизащии про-

цесса преподаваниrI ГучIанитарных дисциплин, уlебно-методических ком-

плексов, дидактических средств, взаимодействия преподавателей и студен-

тов, подтвердил предположение автора о необходимости более полной реа-

лизации педагогического потенци€tла ryманитарных дисциплин в отмеченном

направлении.

В ходе формирующего эксперимента диссертантом был разработан

комплекс дидактических средств, вкJIючающиЙ три вида специ€rльно органи-

зованных уrебных ситуаций и три вида уrебных задач, В качестве заслуги

автора следует отметить, что предложенные им дидактические средства ак-

центируют вЕимание педагогов и студентов на личностных аспектах взаимо-

деЙствия, ytleTe потребностей партнеров по взаимодеЙствию, освоении уме-



ний адекватного соци€tльного взаимодействия) а также осознании обучаю-

тlIимися собственной ответственIIости за свое развитие) что представJUIется

чрезвычайно важным в настоящее время.

к достоинствам исследования следует отнести апробацию его резуль-

татов в 16 публикациях, из них 5 в журн€}лах вАк,

в своем диссертационном исследовании автор ссылаетсяна 258 лите-

ратурных источников, из них 5 зарубежных, эксперименальный ход исследо-

вания сопровождается 17 разработанными автором приложениями, которые

представляют значительный на)цный интерес,

В целоМ, полуIенные автором результаты имеют теоретическую и

практическую значимость, отличаются на)чной новизной.

Новизна результатов закJIючается в выявлении педагогических условий

рЕtзвитиrt качеств конкурентоспособной личности студента технического ву-

за, ре€шизующихся посредством специ€lIIьных педагогических средств,

ТеоретическаrI значимостъ состоит в уточнении представлений о каче-

ствах конкурентоспособной личности студента технического вуза и раскры-

тии возможностей ryманитарньж дисциплин в их рzввитии.

практическую значимость исследованиrI составляет разработка модели

и комплекса педагогических средств, инструментов оценки развития качеств

конкурентоспособной личности студента, которые можно использовать в

практике обlпrения в технических вузах,

необходимо также подчеркнуть, что соискатель не только осознает ак-

туальность исследуемой проблемы, но и видит перспективы ее д€tльнейшего

исследования.

Вместе с тем, в диссертационном исследовании Рахуба л,Ф, имеются

некоторые недостатки.

К ним относятся следующие:

1. Недостаточно обоснован выбор дисциплины (Иностранный языкD,

на примере которой проводится формирующий эксперимент,
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