
 
 
 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 63 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ №1 2010 
 
 

УДК 378. 637. 113 : 339. 137. 2 
ФОРМИРОВАНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ БУДУЩЕГО 

СПЕЦИАЛИСТА-ПЕДАГОГА В ВУЗЕ 
Тенилов Е.А. 

Волжского государственного инженерно-педагогического  
университета, Нижний Новгород, Россия 

 
Понятие конкурентоспособности выпускника вуза в последние годы ак-
тивно разрабатывается в педагогике. Формирование конкурентоспособ-
ности выпускника является важнейшей задачей современного вуза. 
Формирование конкурентоспособности будущего педагога возможно, ес-
ли в процессе его обучения в вузе осуществляются следующие условия: 
а) осуществляется формирование социально и профессионально значи-
мых ценностных ориентаций в системе учебно-воспитательной работы 
вуза; б) происходит актуализация и развитие профессионально-
личностных потребностей студентов (в самореализации, деятельности, 
коммуникации и проч.); в) осуществляется формирование у студентов 
установки на профессионально-личностное саморазвитие и самообразо-
вание как основы конкурентоспособности. 
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Понятие конкурентоспособности 

выпускника вуза в последние годы актив-
но разрабатывается в педагогике. В на-
стоящее время сложилось представление о 
сущности качества конкурентоспособно-
сти личности, позволяющее осуществлять 
работу по его формированию в учебно-
воспитательном процессе вуза. Когда речь 
идет о качестве конкурентоспособности, 
исследователи подразумевают не только 
высокий уровень результатов ее деятель-
ности или знаний, умений и навыков, дос-
тигнутый в процессе профессионального 
образования, но и ее способность выстоять 
и победить в конкурентной борьбе на рын-
ке труда. Среди многих качеств, опреде-
ляющих конкурентоспособность, 
В.И.Андреев обоснованно выделяет десять 
приоритетных: четкость целей и ценност-
ных ориентаций, трудолюбие, творческое 
отношение к делу, способность к риску, 
независимость, лидерство, стремление к 
саморазвитию, стрессоустойчивость, 
стремление к профессиональному росту и 
высокому качеству продукта труда [1]. То 
есть, в качестве базовых компонентов, ха-
рактеризующих конкурентоспособную 
личность, выделяются следующие: моти-

вационно-потребностный, деловой, орга-
низационно-волевой, интеллектуальный, 
общекультурный, коммуникативный, 
нравственный. Данные компоненты под-
лежат формированию, воспитанию и раз-
витию уже в процессе профориентации, на 
этапе школьного обучения. Тем более 
важно их целенаправленное формирование 
у студентов вуза – будущих специалистов. 

Психолого-педагогические основы 
формирования конкурентоспособности 
будущего педагога на этапе его обучения в 
вузе мы рассматриваем как комплекс эле-
ментов, включающий: гуманистические 
установки современной педагогики и тре-
бования, предъявляемые обществом к со-
временному специалисту; ведущие идеи 
компетентностного, средового и личност-
но ориентированного подходов; сущность 
конкурентоспособности специалиста и 
особенности ее формирования в условиях 
вуза; результаты диагностических конста-
тирующих срезов, дающих представление 
о качествах личности студентов и уровне 
их профессионально-образовательных по-
требностей. Высшее учебное заведение, 
как подвижный и технологичный элемент 
системы образования, позволяет реализо-
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вать данные психолого-педагогические 
основы в виде целостной педагогической 
модели формирования конкурентоспособ-
ной личности будущего педагога, если 
обеспечивает следующие условия: 

- формирование социально и про-
фессионально значимых ценностных ори-
ентаций в системе учебно-воспитательной 
работы вуза; 

- актуализацию и развитие профес-
сионально-личностных потребностей сту-
дентов (в самореализации, деятельности, 
коммуникации и проч.); 

- формирование у студентов уста-
новки на профессионально-личностное 
саморазвитие и самообразование как осно-
ву конкурентоспособности. 

Констатируя необходимость созда-
ния педагогической модели формирования 
конкурентоспособности будущего специа-
листа, мы основываемся на убеждении, что 
успех в решении данной задачи кроется не 
в изолированном подборе методических 
механизмов или отдельных технологий, а в 
построении целостной методико-
технологической системы, последователь-
но реализуемой в учебно-воспитательном 
процессе вуза и составляющей ядро дан-
ной модели. 

В процессе изучения вопроса фор-
мирования конкурентоспособности буду-
щего педагога в вузе мы пришли к заклю-
чению, что как всякая сложная система, 
работа по формированию конкурентоспо-
собности должна включать ряд подсистем. 
В качестве таких подсистем мы определя-
ем следующие: социальную, целевую, со-
держательную, функциональную, органи-
зационно-методическую, критериально-
оценочную. Остановимся на их краткой 
характеристике. 

Целевая подсистема отражает базо-
вую цель – формирование конкурентоспо-
собности будущего педагога. Любое педа-
гогическое влияние на личность не являет-
ся самодостаточным, оно нуждается в не-
котором внешнем обосновании. Поэтому 
целевой компонент определяется двумя 
основными факторами: социальным зака-
зом на конкурентоспособного специали-
ста, с одной стороны, и потребностями в 
конкурентоспособности самих молодых 
людей – выпускников вуза, с другой. Зада-

чи, решаемые в рамках данной цели опре-
деляются трехчастной системой ключевых 
компетенций выпускника, суммирующих 
характеристики конкурентоспособности и 
целенаправленно формируемых в вузе: 
субъектно-личностных, организационно-
деятельностных, социально-коммуника-
тивных. 

Содержательная подсистема опре-
деляется основными показателями ключе-
вых компетенций и включает в себя сово-
купность соответствующих им знаний, 
умений, навыков, качеств, способностей и 
опыта деятельности: а) субъектно-лично-
стные компетенции включают качества, 
характеризующие человека как личность и 
субъект общения и педагогической дея-
тельности (компетенции: в области здоро-
вья и физического состояния, ценностно-
смысловых ориентаций, гражданственно-
сти, социальной интеграции, личностной и 
деятельностной рефлексии); б) организа-
ционно-деятельностнын компетенции 
включают качества, характеризующие че-
ловека как субъекта профессиональной 
деятельности и самоорганизации (компе-
тенции в области учения и познания, дея-
тельности, информации); в) социально-
коммуникативные компетенции включают 
качества, характеризующие отношения 
человека и социума (компетенции обще-
ния, коммуникации и социального взаимо-
действия). 

Функциональная подсистема работы 
по формированию конкурентоспособности 
студентов отражает ее функции в образо-
вательном процессе вуза: когнитивную, 
коммуникативную, рефлексивную, ценно-
стно-смысловую, мировоззренческую, со-
циально-адаптационную, персонификации. 

Организационная подсистема струк-
турирована совокупностью форм и мето-
дов организации процесса формирования 
конкурентоспособного педагога. Формы 
организации представляют собой ком-
плекс индивидуальных, групповых, само-
стоятельно организуемых студентами 
форм социально значимой деятельности, а 
методы при этом являются способами раз-
вития и активизации личности, способст-
вуя также развитию информационной 
компетенции студентов. 



 
 
 ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 65 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ №1 2010 
 
 

Результатом применения указанной 
системы должно стать формирование клю-
чевых компетенций как базовых элементов 
конкурентоспособности будущего педаго-
га. Основой критериально-оценочной под-
системы, таким образом, выступают пока-
затели наличия ключевых компетенций у 
студентов. 

Базовые принципы построения и 
реализации педагогической модели фор-
мирования конкурентоспособного специа-
листа в вузе: а) принцип субъектно-
личностной развивающей направленности 
(или приоритета развития профессиональ-
но-личностных и индивидуально-
личностных ценностных ориентаций сту-
дентов); б) принцип социальной обуслов-
ленности воспитательно-образовательной 
работы (то есть развития социальной ком-
петентности студентов); в) принцип от-
крытой педагогической среды вуза (то есть 
открытость требованиям рынка труда как 
позитивного фона для реализации педаго-
гического обеспечения модели). 

Психолого-педагогическое обеспе-
чение процесса формирования конкурен-
тоспособности будущих педагогов решает 
следующие задачи: 

- ориентация и самоориентация сту-
дентов на формирование конкурентоспо-
собности; 

- осуществление психологического 
настроя на профессиональный поиск; 

- формирование системы знаний в 
области достижения конкурентоспособно-
сти, а также – в области совершенствова-
ния профессиональной деятельности и са-
моразвития; 

- стимулирование интереса к само-
развитию, созданию перспективных про-
грамм саморазвития личности, а также – к 
участию в студенческих инновационных 
проектах развития образования и перспек-
тив совершенствования профессиональной 
педагогической деятельности; 

- формирование совокупности умений 
и навыков эффективного осуществления 
профессиональной деятельности, межлич-
ностного и профессионального общения. 

В практическом плане психолого-
педагогическое обеспечение формирова-
ния конкурентоспособности представляет 
собой совокупность целевых обучающих 

программ и тренингов, направленных на 
формирование знаний в области психоло-
гии, коммуникации и общения, диагности-
рование затруднений и возможностей их 
преодоления (к примеру: «Самообразова-
ние специалиста как фактор его конкурен-
тоспособности», «Социально-психологи-
ческий тренинг коррекции профессио-
нальных установок», «Самооценка, ее оп-
ределение и формирование» и т.д.). 

Умеет ли педагог находить пра-
вильные решения, оптимально строить 
свое поведение по отношению к другим 
людям – коллегам, ученикам, окружаю-
щим? Каково его собственное самочувст-
вие в этих контактах? Совершенно оче-
видно, что проблема профессионального 
успеха педагога в значительной степени 
заключена в его способности к профессио-
нальному педагогическому общению, в 
котором реальной силой становятся такие 
свойства его личности, как открытость, 
искренность, уважительное отношение к 
человеку, способность рефлексивного и 
эмпатийного слушания, позитивный на-
строй на «другого», уверенное поведение  
и т.п. Данный комплекс свойств специали-
ста-педагога определяет как успешность 
его педагогического взаимодействия и 
воздействия, так и его конкурентоспособ-
ность по сравнению с другими претенден-
тами на данное рабочее место. 

Оптимальное профессиональное об-
щение, с одной стороны, представляет со-
бой выражение отношения к своей профес-
сиональной деятельности и другим людям, 
так или иначе включенным в нее, а с другой 
стороны – это система специальных про-
фессиональных качеств и особых умений: 
устанавливать и поддерживать профессио-
нально целесообразные контакты (отноше-
ния) с людьми, понимать их намерения и 
потребности, чувствовать их состояния, 
учитывая это в своей работе и т.п. 

Мы выделяем три основных направ-
ления в формировании способности к про-
фессиональному общению: а) воспитание 
собственной личности педагога как главной 
воздействующей силы в процессе профес-
сионального взаимодействия; б) формиро-
вание системы знаний, умений и навыков 
межличностного общения; в) формирова-
ние техники, мастерства взаимодействия в 
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процессе общения. Поскольку деление пе-
дагогического обеспечения на указанные 
три аспекта весьма условно и сделано в 
аналитических целях при разработке педа-
гогической модели, то все формы и методы, 
разработанные в процессе исследования, 
решали комплексную задачу формирования 
конкурентоспособности посредством соз-
дания условий для профессионально-
личностного развития студентов. 

Овладение всем комплексом ка-
честв, составляющих конкурентоспособ-
ность специалиста, является долгим и 
сложным процессом. Его эффективность 
определяется, прежде всего, постоянной и 
глубокой заинтересованностью студентов 

в поиске, формировании и упрочении в 
собственной личности качеств и свойств, 
которую должно обеспечивать высшее 
учебное заведение. 
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pedagogic. The formation of competitiveness of a future specialist is possible if university ful-
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