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Общая характеристика  рабо ты 

Актуа льно сть  исслед ования.  Существенные  изменения  в  совре-

менной экономической  и  социокультурной  ситуации  России, происхо-

дящая модернизация отечественного   образования предполагают ориен-

тацию  на   развитие   не   только   интеллектуальной,  культурной, творче-

ской, но  и конкурентоспособной личности студента. Приоритетным на-

правлением  системы  образования  является  поиск  возможностей, обес-

печивающих  развитие   личности  студента,  способного   быть  не   просто  

носителем и транслятором образования, но  и его  активным, самооргани-

зующимся  субъектом.  Саморазвитие,  самопроектирование,  компетент-

ность,  конкурентоспособность  лично сти—  это   приоритеты,  которые 

стали основой новой парадигмы образования. 

Конкурентоспособность  студента,  профессиональная  мобильность 

д олжны обеспечиваться  высоким качеством  результатов  образователь-

ной д еятельности, системная интеграция которой обеспечивает ф орми-

рование   динамичной  личности, личности  свободной  и  ответственной, 

способной к творческой деятельности, готовой к  масштабной реализа-

ции своих  потенциальных возможностей. 

Можно утвержд ать, что  в современных условиях  одной из приори-

тетных задач образования становится формирование  у студентов конку-

рентоспособности  как  базисного   качества   развивающейся  личности. 

Для  успешной  реализации данной задачи необходимо  научно  обосно-

вать  пути  формирования  конкурентоспособности  студента   в образова-

тельном процессе. 

В  последние   годы в  научной  литературе   усилились  поиски  идей, 

смыслов  и  целей, воплощенных  в  стратегиях   развития образования  в 

контексте  данной проблемы. Это  труд ы в  области философии, методо-

логии, психологии и педагогики (Л. А. Амиров, О. В.  Амосов, В.  И. Ан

;ф сев,  Г,  В.  Белая, Г.  А.  Берулава, Б.  М.  Бим Бад , Б.  С.  Гершунский, 

В. И.  Загвязинский, Ю.  И,  Калиновский, С.  С.  Коровин, Н. Д. Никанд

ров, А. М. Новиков, В. Г.  Рынд ак, С. В. Сальцева, Л. Б. Соколова, Ф.  Ш. 

Терегулов, Н. И. Томин, А. П. Тряпицына, В. Э. Штейнберг и д р.). 

Вместе  с тем педагогическое  осмысление  проблемы позволило  вы-

явить основные  противоречия межд у: 

  потребностью  общества   в  современно  образованных  специали-

стах,  обладающих  высоким уровнем конкурентоспособности, и  невоз-

можностью достижения этого  состояния в рамках  традиционной систе-

мы  образования;  I  РОС.  H AUH O H H S U^ J, 

БИБЛИОТЕКА  » 

^^ ^^о\  
• ——  , J 

1   РОС 



  стремлением  студента   к творческому  саморазвитию,  самопроек-

тированию  и  недостаточным  использованием  возможностей  образова-

тельного  процесса  д ля формирования конкурентоспособности студента; 

  потребностью  педагогов практиков  в научпо методическом обес

печ̂ ении  процесса   формирования  конкурентоспособности  студента   и 

недостаточной разработанностью  вопроса  в педагогической науке. 

Выявленные  противоречия  обнаруживают  наличиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  проблемы ис

слеДовйния,  которая  заключается  в  поиске   и  обосновании  методов  и 

средств формирования койкурснтоспособпости студента. 

Теорет'ическая  актуальность  и  практическая  значимость  д ашюй 

^проблемы  обусловили  выбор   те мы  исслед ования:  «Формирование  

конкурентоспособности студента  в образовательном процессе». 

Це ль  исслед ования:  обосновать  структурную  модель формирова-

ния конкурентоспособности студента  в образовательном процессе. 

Объе1сг исслед ования: образовательный процесс студента  лицея. 

Пред мет  исслед ования:  формирование   конкурентоспособности 

студента. 

Гипотеза  исслед ования:  формирование   конкурентоспособности 

студента  в образовательном процессе  будет эф ф ективнь»!, если обеспе-

чивается: 

  целевая акцентуация педагогов на  формирование  конкурентоспо-

собности студента   в  образовательном процессе, включаюа1ая препода-

вателя в реализацию программы по  формированию значимого  личност-

ного  качества  студента; 

  применение   в  образовательном  процессе   развивающих  проектных 

методик, актуализирующих у студента  выбор  жизненного  пути и освоение  

механизмов принятия решений; 

 активизация  межсубьектных  отношений  участников  проектной 

деятельности, вьфаженная в обретенном опыте  социального  поведения, 

основанного  на  сотрудничестве  и сотворчестве. 

Зад ачи исслед ования: 

1 . Определить  структурные  компоненты  конкурентоспособности 

студента  в образовательном процессе. 

2 . Разработать  педагогическую  технологию  формирования  конку-

рентоспособности студента  в образовательном процессе. 

3. Вьшвить  педагогические  условия формирования конкурентоспо-

собности студента  в образовательном процессе. 

4 . Разработать  научно методическое   обеспечение  процесса  форми-

рования конкурентоспособности студента. 



Метод ологической  основой  исслед ованияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  являются  идеи  гума-

нистической  направленности  на   понимание   сущности  человека; поло-

жение  об активности и ведущей роли личности в развитии и саморазви-

тии; идеи социально педагогического  проектирования применительно  к 

решению  проблемы  формирования конкурентоспособности личности  в 

образовательном процессе. 

Фил ософский уровень  исследова1шя базируется на  научных подхо-

дах  к определению человеческой деятельности (Н. А.  Берд яев, Л. Фе й -

ербах);  философии  смысла  жизни  (Л.  Н.  Коган,  А.  Н.  Леонтьев, 

В. Франкл и д р.). Общенаучный уровень  исследования составляют: тео-

рии деятельности (Д. Б.  Богоявленская, Л. П. Буева, М.  С. Каган, А.  Н. 

Ксенофонтова, А. Н. Леонтьев, Г.  И. Щукина и д р .); теории ориентации 

личности в мире  ценностей (Е. В.  Бондаревская, А. В.  Кирьякова, Н.  С. 

Розов и д р .); психология развития личности (А. Г.  Асмолов, Л. И. Божо

вич,  И. В.  Дубровина, И.  С.  Ко н , В.  А.  Маликова, Д. И.  Фельд штейн); 

теория  педагогического   взаимодействия  (Г.  В.  Белая,  В.  Г.  Рынд ак). 

Тех нол огический уровень исследования представляют социально педаго-

гический подход  в образовании (Т. А.  Панкова, С. В.  Сальцева);  компе

тентностный подход  (Э. Ф.  Зеер, И. А. Зимняя, О. Е.  Лебедев, В.  В. Се -

риков, А.  В.  Хуторской  и д р .); принципы проектирования педагогиче-

ских  систем (Л. В. Анпилогова, Е.  С. Заир Бек, Е. И. Казакова, О. Е. Ле -

бедев, Н. И. Роговцева, В.  И. Слободчиков, А. П. Тряпицьгаа, Т. И. Ша

мова  и д р.). 

База  исслед ования. Исследование   проводилось  на  базе  оренбург-

ских  профессиональных лицеев №  48, №  10, Оренбургского  профессио-

нально педагогического  колледжа. 

Исследование  проводилось в три этапа. 

НаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пер вом  этапе   (2000—2001  гг.)  определялись  исходные теоре-

тические  позиции, рабочий аппарат исследования; изучались труд ы оте-

чественных  и зарубежных  авторов по  философии, психологии, педаго-

гике,  раскрывающие  основные  теоретические   вопросы;  обсужд ались 

цели будущего  исследования с педагогами практиками лицея,  участни-

ками эксперимента; разрабатывалась  программа  опытно поисковой ра-

боты д ля апробации теоретической концепции формирования конкурен-

тоспособности студента  в образовательном процессе. Основные метод ы 
иссл ед ования:  терминологический  метод ,  анализ,  синтез,  моделирова-

ние, тестирование, беседа. 

На   втором  этапе  (2002—2004   гг.)  разрабатывалась  стратегия 

исслед ования, изучались  особенности  формирования конкурентоспо



собности  студ ента   в  образовательном  процессе,  созд авалась  стр ук-

турная модель  формирования  конкурентоспособности  студ ента  в  об-

разовательном  процессе, проводилась  опытно экспериментальная  ра-

бота   по  ее  внед рению, разрабатывались  и  апробировались  пед агоги-

ческие   условия  формирования  конкурентоспособности  студ ента.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ос-
новные метод ы  иссл ед ования:  наблюдение   (прямое   и  косвенное), 

формирующий  эксперимент,  экспертная  оценка,  рейтинг,  теоретиче-

ские  метод ы. 

На  третьем   этапе  (2004—2005  гг.) осуществлялся анализ, обоб-

щались  результаты  исслед ования, подводились  итоги, формулирова-

лись  вывод ы,  разрабатывались  научно методические   рекомендации 

по   формированию  конкурентоспособности  студ ента   в  образователь-

ном  процессе. Основные метод ы  иссл ед ования:  инд укция, д ед укция, 

анализ,  синтез,  метод ы  математической  статистики,  эмпирические  

метод ы. 

Научная новизна исслед ования: 

1 . Определены структурные  компоненты  конкурентоспособности 

студ ента   в  образовательном  процессе:  мотивационный  компонент 

(мотивы  успеха,  д остижения,  выбора);  сод ержательный  компонент 

(знания  характеристик  конкурентоспособности,  знания  о   способах  

осуществления проектной д еятельности, о  путях   и методах  д остиже-

ния  успеха   в  конкурентной  д еятельности);  операциональный  компо-

нент  (интеллектуальные,  проектные,  информационно коммуникатив-

ные умения студ ента). 

2. Обозначены  возможности  современного   образовательного   про-

цесса  в  формировании конкурентоспособности  студента, обеспечиваю-

щие:  саморазвитие,  самопроектирование   студента;  освоение   механиз-

мов принятия решений в конкретном обществе; обретение  опыта  соци-

ального  поведе1гая, основанного  на  сотрудничестве  и сотворчестве. 

3. Выявлен оптимальный  комплекс  педагогических   условий, обес-

печивающих формирование  конкурентоспособности студента  в образо-

вательном  процессе: целевая  акцентуация  педагогов  на   формирование  

конкурентоспособности  студента   в  образовательном  процессе; приме-

нение   в  образовательном  процессе   развивающих  проектных  метод ик; 

активизация  межсубъектных  отношений  участников  проектной  д ея-

тельности. 

Теоретическая значимость исслед ования: 

1 . Обоснована  структурная  модель  формирования  конкурентоспо-

собности  студента   в  образовательном  процессе, интегрирующая  цель, 



компоненты, критерии, условия, а  также предполагаемый результат  — 

сформированность конкурентоспособности студента. 

2 . Выявлены принципы системности, гуманизации, сотрудничества  

и  сотворчества,  саморазвития и  самопроектирования,  обеспечивающие 

целостность  формирования конкурентоспособности  студента   в  образо-

вательном процессе. 

3. Разработана   педагогическая  технология  формирования  конку

рентоспособрюсти студента, интегрирзтощая проектировочный, органи

зационно деятельностный,  контрольно оценочный  этапы,  кажд ый  из 

которых  включает  методы  и  средства   формирования  конкурентоспо-

собности студента. 

Практиче ская значимость исслед ования: 

1 . Определено   критериально диагностическое   обеспечение   (крите-

р ии, уровневые показатели) процесса  формирования конкурентоспособ-

ности  студента,  позволяющее  поэтапно   отслеживать  его  результатив-

ность. 

2. Разработан  спецкурс  «Формирование   конкурентоспособности 

личности», содержательно   и технологически  обеспечивающий процесс 

формирования конкурентоспособности студ ента. 

3. Выработаны научно методические  рекомендации по  формирова-

нию конкурентоспособности  студента  в образовательном процессе, ко -

торые используются при разработке  вариативных программ учреждений 

образования. 

По ло же ния, выносимые на защиту: 

1 . Конкурентоспособность  студента  является интегративным лично-

стным  качеством,  которое   включает  мотивационный, содержательный, 

операциональный компоненты и характеризуется сформированностью мо-

тивов  успеха, достижения  и выбора; осмысленностью  знаний основных 

характеристик конкурентоспособности, знаний о  способах  осущсствлегтя 

проекгаой деягельности, о  путях  и методах  достижения успеха  в вонку

ренпюй  деятельности;  осознанностью  выполнения  интеллектуальных, 

проектных и информационно коммуникативных умений. 

2 . Структурная модель формирования конкурентоспособности сту-

дента   в  образовательном  процессе   интегрирует  цель,  принципы  (сис-

темности, гуманизации, сотрудничества  и сотворчества, саморазвития и 

самопроектирования), компоненты, критерии сформированности конку-

рентоспособности  студента;  включает  педагогическую  технологию, 

реализация  которой  предполагает  проектировочный,  организационно

деятельностный, контрольно оценочный этапы, а  также ожидаемый ре
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зультат —  сформированность  кошсурентоспособпости  студента  в обра-

зовательном процессе. 

3. Основными  педагогическими условиями, обеспечивающими фор-

мирование  конкурентоспособности студетгга  в образовательном процессе, 

являются:  целевая акц етуац ия  педагогов на  формирование  конкуренто-

способности студе1гга  в образовательном процессе; применение  в образо-

вательном процессе  развивающих  проектных методик; активизация меж-

субъектных отношений участников проектной деятельности. 

Обоснованность  и   д остоверность  результатов  исслед ования 

обеспечена всесторонним анализом проблемы; методологической обос-

нованностью  исходных  позиций на  базе  современной науки, использо-

ванием совокупности методов исследования, адекватных  его  задачам и 

логике,  репрезентативностью  материала,  разнообразием  источников 

информации, статистической значимостью экспериментальных данных, 

личным участием автора  в экспериментальной работе. 

Алробация  и  внед рение   р езультатов  исслед ования.  Результаты 

исследования докладывались и обсуждались на  международных научно

практических   конференциях: «Гуманистические  традиции и инновации 

в  педагогике»  (Казань,  2003  г.);  «Социально экономическое   развитие  

общества:  система  образования и  экономика  знания»  (Пенза,  2004   г.); 

«Научно образовательнЕЛЙ  потенциал  нации  и  конкурентоспособность 

страны»  (Пенза,  2004   г.);  на   всероссийских  и  региональных  научно

практических   конференциях:  «Реализация  идей личностно   ориентиро

вашгай педагогики в системе  образования» (Архангельск, 2003  г.); «Ак-

туальные проблемы теории и практики профессионального  высшего  об-

разования»  (Нижний  Новгород ,  2004   г.);  «Личностное   и  профессио-

нальное  развитие   будущего   специалиста   (Тамбов,  2004   г.);  «Воспита-

тельный потенциал учебных дисциплин общепрофессионального   цикла  

формирования личности будущего  учителя»  (Казань, 2003  г.);  «Мод ер-

низация  образования:  проблемы  и  перспективы»  (Оренбург,  2003   г.); 

нашли отражение  в опубликованных работах. 

Результаты  исследования  внедрены  в  практику  преподавания  об-

щеобразовательных  и  специальных  дисциплин профессионального  ли -

цея № 48  г. Оренбурга. 

Личный вклад  автора: 

  осуществлен теоретический анализ проблемы формирования кон-

курентоспособности студента  в образовательном процессе; 

  разработана   структурная  модель  формирования  конкурентоспо-

собности студе1гга  в образовательном процессе; 



  обоснованы  педагогические   условия  формирования  конкуренто-

способности студента  в образовательном процессе. 

Структура д иссертации соответствует логике  построения научно-

го   исследования. Работа   состоит  из  введ ения, двух   глав, заключения, 

списка  использованной литературы, приложения. 

Основное  сод ержание  работы 

Во   введ ении  обоснована  актуальность  проблемы  исслед ования; 

определены объект, предмет, цель; сформулированы гипотеза  и зад ачи; 

раскрыты  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  значимость 

работы; обозначены методы и этапы эксперимента; изложены основные 

положения, выносимые на  защиту; показаны основные направления а п-

робации результатов исследования. 

В  первой главе  «Теоретические  аспекты проблемы формирования 

конкурентоспособности  студента   в  образовательном  процессе»  пред -

ставлен  анализ  исследуемой  проблемы  в  философской,  психологиче-

ской и педагогической литературе, позволяющий определить  сущность 

и  структурные компоненты конкуре1ггоспособности студента   в образо-

вательном процессе. 

Исслед уя сущностные характеристики конкурентоспособности сту-

дента,  мы  опирались  на   совокупность  исследований,  раскрывающих 

многогранность  данного  феномена  (В.  И.  Андреев, Л. В.  Анпилогова, 

Г.  В. Белая, В.  А. Горский, А. С. Запесоцкий, Н. В.  Кузьмина, Л.  М. Ми -

тина, В. М. Кожеваткин, А. П. Тряпицына, Р. А. Фатхутд инов, О. Ф. Чу

прова). 

Теоретический анализ позволяет отметить, что  понятие  «конкурен-

тоспособность личности» относится к числу тех, по  поводу которых нет 

единого   мнения  среди  исследователей,  что   обусловливает  необходи-

мость его  глубокого  анализа. 

Р. А. Фатхутд инов, рассматривая  экономическую  сущность  конку-

рентоспособности, определяет  ее  как  свойство   объекта, характеризую-

щееся степенью удовлетворения им конкретной потребности по  сравне-

нию с аналогичными объектами, представленными на  данном рынке. 

Р. Я. Ахметшин, акцентируя внимание  на  педагогических  условиях  

формирования конкурентоспособной личности студ ентов, связывает ее  

с  содержапием  профессиональной  подготовки  (становление   качеств 

личности; социальное  развитие  личности; общее  и специальное  образе
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ванис;  обеспечение   продуктивности  профессиональной  д еятельности; 

жизненное   и  профессиональное   самоопределение   личности);  с  учетом 

социального  заказа  на  конкурентоспособную личность. 

О.  В.  Чупрова   определяет  конкурентоспособность  как стратегиче-

ское  качество   личности, отражающее  необходимость  опережения про-

фессиональным образованием запросов общеобразовательной практики. 

В  диссертации показано, что   конкурентоспособность  как  сложное  

интегративное   образование   имеет  определетгаую  структуру.  В  связи с 

этим  в  нашем  исследовании  поставлена  задача   разработать  и  выявить 

системообразующие  компоненты  конкурентоспособности как личност-

ного  качества   студента  в  образовательном процессе. Структура   конку-

рентоспособности обозначена на  рисунке   1 . 

Структура  конкурентоспособности 

студента 

Мотивационный 

компонент 

Мотивы  успеха, 
личностного достижения, 
выбора 

Содержательный 

компонент 

Знания  характеристик 
конкурентоспособности; 
знания о способах 
осуществления 
проектной деятельности, 
о путях и методах 
достижения успеха 

Операциональный 

компонент 

Учения: 

интеллектуальные, 
проектировочные, 
информационно
коммуникативные 

Рис.  1 . Структура  конкурентоспособности студента  

В  связи с  этимzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA конкурентоспособность студента  в образователь-

ном процессе  понимается нами как интегративное  личностное  качество, 

включающее  мотивационный, содержательный, операциональный  ко м-

поненты  и  характеризующееся  сформированностью  мотивов  успеха, 

достижения и выбора; осмысленностью знаний основньге  характеристик 

конкурентоспособности,  знаний  о   способах   осуществления  проектной 

деятельности,  о   путях   и  методах   достижения  успеха   в  конкурентной 

деятельности;  осознанностью  выполнения  интеллектуальных,  проект-

ных и информационно коммуникативньпс умений. 

На основе  анализа  теоретических   источников  нами выявлены воз-

можности современного  образовательного  процесса  в контексте  форми-

рования конкурентоспособности  студента. Среди них: обеспечение  са
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моразвития,  самопроектирования  студента;  освоение   механизмов  пр и-

нятия решений  в  конкретном  обществе; обретение   опыта  социального  

поведения, основанного  на  сотрудничестве  и сотворчестве. 

Формирование   конкурентоспособности  студента   в  образователь-

ном процессе   предполагает  два   пути:  путь  кропотливого   анализа  д ос-

тупной информации и  путь рождения оригинального   собственного  р е -

шения.  И1ггеллект  стремится  к  овладению как  можно  большим масси-

вом информации, осуществляет  поиск  (сбор)  всех   возможных  д оступ-

ных  решений,  когда либо   имевших  место   в  аналогичных  ситуациях. 

Иногда  анализ и синтез уступшот  место  интуиции. В  таком случае  сна-

чала  находят решение, а  затем стараются подвести под  него  логические  

и  информационные  основания. Очевид но, что   здесь  интеллектуальная 

деятельность  выступает  прежде   всего   как  эвристическая,  создающая 

решение  из собственных  внутренних резервов, тго   актуализирует ф ор-

мирование  конкурентоспособности студента. 

Поиск  эффективных  путей формирования  конкурентоспособности 

студента  в образовательном процессе  требует обоснования структурной 

модели ее  реализации (рис. 2 ), которая содержит цель, принципы (сис-

темности, гуманизации, сотрудничества  и сотворчества, саморазвития и 

самопроектировапия);  структурные  компоненты  конкурентоспособно-

сти  (мотивационный,  содержательный,  операциональный);  включает 

педагогическую  технологию  формирования  конкурентоспособности 

студента; педагогические  условия, содействующие формированию кон-

курентоспособности  студента,  критерии  сформированности  конкурен-

тоспособности студента  в образовательном процессе  (личностный, ког-

нитивный, д еятельностный); предполагаемый результат. 

Педагогическая технология формирования  конкурентоспособности 

студента   в  образовательном  процессе  включает  три  этапа: проектиро-

вочный,  организационно деятельностный  и  контрольно оценочный. 

Проектировочный этап задает направленность процессу обучения, имея 

целью формирование  конкурентоспособности как личностного  качества  

студента.  Организационно деятельностный  и  контрольно оценочный 

этапы обеспечивают продвижение  процесса  обучения к заданной цели. 

Педагогическая технология формирования конкурентоспособности 

студента   паправлена  на  актуализацию  в сознании студентов  проблемы 

выбора жизненного  пути и необходимости освоения механизмов приня-

тия решений в конкретном обществе. 

Структурная  модель  формирования  конкурентоспособности  сту-

дента   в  образовательном  процессе   построена  в  контексте   д остижения 
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результата   —  качественного   изменения  ее   мотивационного,  содержа-

тельного  и операционального  компонентов. 

Ц ЕЛЬ:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA формирование конкуректоспособносг и  студента 

в  образовательном  процессе 

„^ 
Принц ипы: системности, г уманизации, сотрудничества  и 

сотворчества, саморазвития и  самопроеюирования 

^ ^ 

Компоненты  конкурентоспособности  студента 

1 

1 

Мотивационный 

1 

Содержательный 

„̂ ^ 

1 

Операциональный 

Педаг ог ическая  тех иопог ия  формирован ия 

юнк урентоспособности  студента 

I 

Проектировочный 

этап  

1 

Организационно

деятельностный  этап 

^„̂  



1 

Контрольно оценочный 

этап 

Педаг ог ические  усло ви я 

1 

1 

Целевая 
акцентуация педагогов 
на формирование 
конкурентоспособности 
студента 

Применение 
в  образовательном 
процессе развивающих 
проекшвных методик 

 Ч | Р

1 

Активизация 
межсубъектных 
отношений участников 
проектной 
деятельности 

Критерии сформированности  конкурентоспособности 

студента 

1 

Личностный 

1 

Ког нитивный 

^ ^ 

1 

Деятельностный 

Рис. 2. Структурная модель формирования конкурентоспособности 

студента  в образовательном процессе  
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в  теоретической  главе,  таким  образом, обосновано   положение   о  

том,  что   конкурентоспособность  студента   отражается  в сформирован

ности мотивов успеха, достижения и выбора; осмысленности знаний ха-

рактеристик конкурентоспособности, знаний о  способах  осуществления 

проектной деятельности, о  путях  и методах  достижения успеха  в конку-

рентной деятельности; в  осознанности  выполнения интеллектуальных, 

проектных, информационно коммуникативных умений. 

В  целом конкурентоспособность  студента   в  образовательном про-

цессе  правомерно  рассматривать  как интегративное  личностное  качест-

во,  потенциально   неизбежное   в  контексте   социально экономических  

реформ России. 

Во   второй главе  «Опытно поисковая работа  по  реализации струк-

турной модели формирования конкурентоспособности студента  в обра-

зовательном  процессе»  изложены  материалы  опытно эксперименталь-

ной проверки эффективности заявленной структурной модели; охарак-

теризованы  организационно педагогические   аспекты  формирования 

конкурентоспособности студента  в образовательном процессе. 

В  соответствии с  выявленными структурными компонентами кон-

курентоспособности студента  в образовательном процессе  в ходе  опыт-

но экспериментальной работы был разработан критериально оцетгочный 

аппарат,  представленный  тремя  критериями,  свидетельствующими  о  

сформированности  конкурентоспособности  студента: личностным (мо-

тивы); когнитивным (знания); деятельностным (умения). Кажд ый из них  

включает набор  показателей. Это  позволило  выявить уровни сформиро-

ванности конкурентоспособности  студента   (высокий, средний, низкий) 

и  осуществлять  опытно поисковую  работу  максимально   дифференци-

рованно, в соответствии со  спецификой выявленных групп. 

На  начальных  этапах  опытно поисковой работы осуществлен ана-

лиз  характеристик, позволяющих  определить уровень  понимания, цен-

ностного  осмысления проблемы формирования конкурентоспособности 

студента   в  образовательном  процессе  преподавателями, а  также наме-

тить пути ее  дальнейшего  совершенствования. 

По  результатам проведенного  исследования было установлено, что  

9 3 %  преподавателей лицея понимают зависимость успеха  своей педаго-

гической  деятельности  от  уровня  сформированности  конкурентоспо-

собности. Так, 6 9 % преподавателей указали на  взаимосвязь конкуренто-

способности  и  успешности  профессиональной  деятельности;  2 4 %  — 

определили ее  степень  и лишь  7%  отметили  отсутствие   связей между 

этими явлениями. 
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Предлагая студентам интерпретировать  смысл выражения «конку-

рентоспособность личности», мы предполагали, что  это  будет д остаточ-

но  сложным д ля них  заданием. Тем не  менее, как показал анализ полу-

ченных данных, с задачей попыталась справиться большая часть опро-

шенных студентов лицея (7 4 %). Среди предложенных  вариантов отве-

тов  наиболее   часто   встречались  следующие:  совокупность  знаний  по  

предметам (1 5 %); культура  речи, обще1ше, умение  улаживать конфлик-

ты (2 2 %); конкурентное  поведение, соблюдение  моральных принципов 

(1 8 %);  успешность  в  работе, умение   добиваться успеха   (3 0 %);  видеть 

перспективу  в  деятельности,  уметь  проектировать  свою  жизнь  (5 %). 

В  ходе  опытной работы было выявлено, что  подавляющее большинство  

опрошенных (8 6 %) не  могут дать четкого  определения понятия «конку-

рентоспособность  личности» либо  дают неверное  или неполное  толко-

вание; 4 %  вообще уклонились от ответа. Все   это  дает основание  гово-

рить  о   низком уровне   понимания  педагогами и  студентами  категории 

«конкурентоспособность личности». 

Выд елили в качестве  основного  направления преобразований обра-

зовательного   пространства  лицея в  контексте   реализации  структурной 

модели формирования конкурентоспособности студента  систему обуче-

ния —  3 2 % преподавателей, научно методическое  обеспечение  —  2 8 %, 

организацию исследовательской деятельности студентов —  1 2 %; не  д а-

ли о тве та —1 1 %. 

Таким образом, проведенное  на  констатирующем этапе  исследова-

ние   обнаружило  недостаточность  сформированности  конкурентоспо-

собности студента. Для разрешегшя выявленных  в  ходе  констатирую-

щего   эксперимента   противоречий  была  разработана   методика  форми-

рующего  эксперимента. 

В  ходе  опытгю поисковой работы бьша обоснована необходимость 

реализации ряда  педагогических  условий, способствующих формирова-

нию конкурентоспособности студента   в образовательном  процессе: ак-

центуация педагога  на  формирование  конкурентоспособности студента; 

применение  в образовательном процессе  развивающих проектньдх  мето-

дик;  активизация  межсубъектных  отношений  участников  проекпюй 

деятельности. Выделенная совокупность педагогических  условий обес-

печивала   эффектив{юсть  применения  педагогической  технологии фор-

мирования кошсурентоспособности студента. 

Основными  принципами  реализации  технологии  формирования 

конкурентоспособности  студента   в  образовательном  процессе   стали 

принципы  диалогизации,  индивидуализации,  инициирования  субъект



15  

ного  опыта студента, их  самоопределения и самореализации. В  образо-

вательном процессе  учитьгеались интересы, потребности и возможности 

студентов  в  процессе   обучения;  между  участниками  педагогического  

процесса  устанавливались  субъектно субъектные  отношения;  формиро-

валась  ориентация  на   достижение   успеха;  применялись  развивающие 

проектные метод ики, среди которых в качестве  основного  был выделен 

метод  проектов. 

Формирующий  эксперимеш  заключался в реализации педагогиче-

ской технологии формирования конкурентоспособности студента   в об-

разовательном  процессе   и  имел  самостоятельные,  постепенпо   услож-

няющиеся задачи. 

НаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA первом  (проектировочном) этапе  было  необходимо объяснить 

и  раскрьггь значение  конкурентоспособности  в  современном обществе, 

ознакомить студентов с ее  содержанием как личностного  и профессио-

нального  качества. 

Проектировочный этап включал подготовительную работу, в ходе  

которой  анализировались  характеристики  педагогов  (личностно смыс

ловая,  профессионально исследовательская  компетентность  и т.д .)  д ля 

определения возможностей формирования конкурентоспособности  сту-

дента  в образовательном процессе. 

В  связи с этим для преподавателей бьии проведены лекции по  про-

блеме  формирования конкурентоспособности  студента   в образователь-

ном  процессе,  предложены  вопросы  дня  самостоятельного   изучения. 

Такого   рода   работа   позволила  акцентировать  внимание   педагогов  на  

решении проблемы исследования. 

Вышеизложенная позиция привела  нас к выводу о  доминировании 

на  этом этапе  педагогического  условия, выраженного  акц ентуац ией пе-
д агогов  на формирование  конкурентоспособности  студ ента.   Понима-

ние  необходимости, а  также знание  основных  компонентов сформиро

ванности  конкурентоспособности  студента   обеспечивало   преподавате-

лю устойчивость его  жизненной позиции, удовлетворенность своей д ея-

тельностью, повышало профессиональные качества. 

Задача  преподавателя заключалась в разработке  механизмов само-

реализации,  адаптации  студента   в  образовательном  процессе,  состав-

ляющих  смыслообразугощий  контекст  конкурентоспособности  лично-

сти. Для ее  решения было необходимо работать над  совершенствовани-

ем мотивационной сферы студента, содержательной основы и деятель

ностной составляющей сформированности конкурентоспособности сту

деггга; учитывать интересы и возможности студентов в образовательном 
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процессе; включить конкурентоспособность личности в разряд  профес-

сионально  значимых  качеств личности (как преподавателей, так и сту-

дентов). 

В  результате  была  определена педагогическая  технология форми-

рования конкурентоспособности  студента  в  образовательном процессе, 

включающая проектировочный, организационно деятельностный и кон-

трольно оценочный  этапы,  сопровождаемая  реализацией  педагогиче-

ских  условий. 

В  ходеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA второгоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (ор г анизационно д еятельностног о) этапа  реали-

зации педагогической технологии  формирования конкурентоспособно-

сти студента  в  образовательном процессе  нами бьши успешно решены 

задачи  стимулирования  интеллектуальной,  проектной  деятельности 

студента  на  основе  обучения основам конкурснтологии в обозначенном 

спецкурсе, формирования  образцов  конкурентного   поведения  на  тре

нинговых  занятиях. Способами  формирования  мотивов  успеха, д ости-

жения, выбора  были: анализ жизненного  опыта студ ентов; привлечение  

их  к оценочной деятельности; дискуссии и д испуты, в процессе  которых 

обсуждались траектории их  жизненного  пути; привлечение  к учебному 

процессу успешных людей — родителей, спонсоров, попечителей, пред-

ставителей власти и общественности. В  заявленном процессе  препода-

ватели и студ енты не  только  получали теоретическую информацию, но  

и участвовали в работе  секций, семинаров, д искуссиях, круглых столах, 

предлагая свои идеи и находки. 

В  ходе  опытно поисковой работы особое  место  было уделено  раз-

работке  спецкурса   «Формирование   конкурентоспособности личности». 

Особенностью его  содержания стало  специальное  построение  учебного  

материала,  который моделировал  содержание   и  методы определенной 

области  знаний  (в  нашем  случае   —  это   область  «конкурентоспособ-

ность личности»  в современных  условиях), а  также организовывал по-

знание  студентами генетически исходных, теоретически  существенных 

свойств и отношений объектов и субъектов, условий их  происхождения 

и преобразования в современном социуме. 

Повышение  теоретического   уровня, передача  не  только  эмпириче-

ских  знаний и практических  умений, но  и теоретических  понятий,  нрав-

ственных ценностей давали студентам возможность осмысления знаний 

характеристик конкурентоспособности, знаний о  способах  осуществле-

ния  проекпюй  деятельности,  о   путях   достижения  успеха   в  условиях  

конкуренции, содействуя  переходу  на   уровень  содержательного   обоб-

щения, теоретического, проектного  мышления. 
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Таким образом, содержанием данного  этапа  стала  реализация педа-

гогического   условия,  связанного   сzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  применением  в  образовател ьном 
проц ессе развивающих проектных метод ик  Образовательный процесс в 

данном контексте  строился на  основе  учебного  диалога  преподавателя и 

студента, который был направлен на  совместное  конструирование  про-

граммной деятельности. При этом обязательно  учитывалась  индивиду-

альная избирательность студента  к содержанию, виду и форме материа-

ла,  его   мотивация, стремление   использовать  полученные  знания само-

стоятельно, по  собственной инициативе, в ситз^ациях, не  заданных уче -

нием. 

Из всего  многообразия развивающих методик (творческие  задания, 

самостоятельный  поиск, учебный  проект)  мы  остановились  на  методе  

проектов,  основу  которого   составляет  разработка   учебных  проектов. 

Этот  выбор  был обоснован сущностной характеристикой процесса  обу-

чения, основанного  на  проектной деятельности, которая состояла  в реф-

лексивной деятельности преподавателей и студентов как в интеллекту-

альном, так и в эмоционально личностном плане  и давала  возможность 

формировать личностные качества  (в том числе  конкурентоспособность 

личности). Студ енты, находясь  в  состоянии сотрудничества, сотворче-

ства, имели возможность  качественно   повысить уровень сформирован

ности  интеллектуальных,  проектных,  информационно коммуникатив-

ных умений. 

Третий  (контрол ьно оц еночный)  этап   технологии формирова-

ния  конкурентоспособности  студента   в  образовательном  процессе  

имел целью  обучение   самодиагностике   формирующейся конкуренто-

способности  студ ента;  оценку  степени  изменений  в  структуре   заяв-

ленного   личностного   качества   студента   на   завершающем этапе . Со -

держанием этой деятельности являлись контрольно оценочные д ейст-

вия.  В  данном  случае   нам  важна  была  не   статичная  характеристика  

результата   д еятельности  по   формированию  конкурентоспособности 

студ ента  в образовательном процессе, а  динамика развития студента  и 

выявление   перспектив  его   развития.  Это   обстоятельство   стало   воз-

можным  благодаря  активизац ии  межсубъектных  отношений в  про-
ектной  д еятел ьности . 

Особенность  формирования  конкурентоспособности  студента   в 

условиях  проектной д еятельности предполагала, что  и преподаватель, 

и  студ ент  выступали  субъектами  д еятельности, когда   их  общая про-

ектная деятельность  протекала  синхронно и кажд ый дополнял и обо-

гащал д еятельность друг друга, сохраняя своеобразие  своих  д ействий. 
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Студ ент, работая в составе  мини бригады по  созданию учебного  про-

екта,  приобретал  опыт  социального   взаимодействия  в  творческом 

коллективе   единомышленников,  формировал  собственное   пред став-

ление  о  принципах  сотрудничества   и научной организации труд а, ис-

пользовал полученные  знания  в  своей д еятельности, интериоризиро

вав (присвоив) их, обозначив тем самым собственное  становление  как 

субъекта  познания, развивая в совокупности все  стороны личностного  

«само»  в  конкретной  деятельности  (самостоятельное   целеполагание, 

организацию  собственной д еятельности, ее  самоконтроль  и самоана-

лиз).  Это   способствовало   саморазвитию  студ ента,  повышению  его  

статуса  субъекта  учебного  процесса  и в  конечном счете  —  формиро-

ванию его  конкурентоспособности. 

Формирующий  эксперимент  показал, что   реализация  педагогиче-

ской технологии формирования конкурентоспособности  студента  обес-

печивает  сформированность  мотивации успеха, достижения  и выбора; 

осмысленность знаний характеристик конкурентоспособности, осознан-

ность  выполнения  интеллектуальных,  проектных,  информационно

коммуникативных  умений, что   является  основой мотивационного,  со-

держательного, и операционального  компонентов конкурентоспособно-

сти студ ента  в образовательном процессе. 

В  ходе  опытно поисковой  работы  подтвердилась  уд ачность  в ы -

бора  содержательного   материала   (его  развивающее,  образовательное  

и  воспитательное   значение); наметились  принципы  его  взаимосвязи: 

взаимодополняемость  различных методов, средств и технологий обу-

чения; единство   решаемой проблемы (формирование   конкурентоспо-

собности студ ентов); подтвердилась правильность условного  выд еле-

ния на  констатирующем этапе  критериально уровневой  основы сфор

мированности  конкурентоспособности  студента   в  образовательном 

процессе. 

Углубленное  знакомство  со  студегггами экспериментальных  групп 

дало   возможность  качественно   характеризовать  студ ентов  кажд ого  

уровня,  активизировать  методы  выявления  уровней  сформированно

сти  конкурентоспособности  студ ентов.  Включению  студ ентов  в  д ея-

тельность, направленную на  повышение  конкурептоспособ1юсти, спо-

собствовала   общая  направленность  педагогического   руковод ства, 

убедительное  формирование  зад ач, мотивов, разнообразие  форм, спо-

собов конкуренпюй деятельности. Поэтому динамика сформировапн

ности конкурентоспособности студента  по  всем показателям была по -

ложительной (табл. 1). 
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Таблиц а  1  

Дина мика  сф ор мир овапности конкур ентоспособности  студ ента  

в  обр азовательном пр оц ессе ,  % 

Ур о вн и 

Выс о ки й 

Ср е д ний 

Ни з ки й 

Мо тива ц ио нный 

ко мпо нент 

2000  г. 

2 4 ^  

4 7 ,6  

2 8 ,2  

2005  г. 

28,7  

54,4  

16,9  

Со д е р жате льный 

компонент 

2000  г. 

18,3  

49 ,3  

32,4  

2005  г. 

26 ,3  

51,4  

22,3  

Опер ац иональный 

компонент 

2000  г. 

26 ,4  

45 ,3  

28,3  

2005  г. 

33 ,2  

47,4  

19,4  

До сто ве р но сть  по луче нных  д анных  ф ор мир ующего   экспер имента  

пр овер ялась  по   кр итер ию  Стьюд е нта ,  и  по   р а сче тным  д а нным  с  д о сто -

ве р но стью  0 ,01   б1лло   д оказано ,  что   пр овод имый  экспер имент  сущ е ст-

венно   спо со бство вал  ка че стве нным  изменениям  мотивац ионного ,  со -

д ер жательного   и  операц ионального   компонентов  конкур ентоспособно-

с ти  студ ента   в  обр азовательном  процессе.  По ло жите льные  изме не ния, 

заф иксир о ванные  в  ход е   опытно экспер иментальной  р а бо ты, д ают  о с-

нование   сд елать  вывод   об  эф ф ективности  стр уктур но й  мод ели  ф о р ми-

р о ва ния конкур ентоспособности студ ента  в обр азовательном процессе. 

В  з а клю че н и и  о бо бщ е ны  р е зульта ты  иссле д о вания,  по д тве р -

жд а ющ ие выд ви н утую  гипо те зу, и сф о р мулир о ваны o cn o Bit t ie  выво д ы. 

1 . Пр ио р ите тным  напр авлением совр еменной  систе мы  обр азования 

явл яе тся  по иск  во змо жно сте й,  обеспечивающих  самор азвитие   и  само

пр осктир ование   лично сти . Актуа л ьн ым  ф актор ом в р е ше нии  названных 

зад ач  выступа е т  ф ормирование   конкур ентоспособности  студ ента   в  о б -

р азовательном пр оц ессе . 

Исслед ование   позволило   опред елить  вед ущие  теор етические   о сно -

ва ния  и  пе д аго гиче скую  технолопию  ф ор мир ования  ко нкур е нто спо со б-

но сти студ ента  в обр азовательном процессе. 

2 . Конкур е1 ггоспособность  студ еггга   явл яе тся  инте гр а тивным 

л и чн о стн ым  ка че ство м ,  вкл юча ющ и м  м о ти ва ц и о н н ый ,  со д е р жа те ль-

н ы й ,  о пе р а ц ио на льный  ко мпо не нты  и х а р а кте р изующ имся  сф ормиро

ва н н о стью  мо тиво в  успе х а ,  д о стиже ния  и  выбо р а ;  о см ысле нно стью 

зна ний  о сно вных  х ар акте р истик  ко нкур е нто спо со бно сти ,  зна ний  о  

способах   о сущ е ствле н и я  пр о е ктно й  д е яте льно сти ,  о   путях   и  метод ах  
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достижения успеха  в конкурентной д еятельности; осознанностью в ы-

полнения интеллектуальных,  проектных  и  информационно коммуни-

кативных умений. 

3. Формирование  конкурентоспособности студента  в образователь-

ном процессе  реализуется успешнее  на  основе  разработанной структур-

ной  модели, включающей  цель,  принципы,  структурные  компопенты 

конкурентоспособности,  критерии  ее   сформированности  у  студ ентов. 

Реализация  структурной  модели  позволяет  повысить  эффективность 

формирования  конкурентоспособности  за   счет  обеспечения  целостно-

сти, направленности и технологизации заявлешюго процесса. 

4. Реализация педагогической технологии формрфования конкурен-

тоспособности студента  в образовательном процессе  предполагает про-

ектировочный,  организационно деятельностный  и  контрольно оценоч-

ный  этапы.  Проектировочный  этап  задает  направленность  процессу 

обучения,  организационно деятельностный  и  оценочно контролиру-

ющий  обеспечивают  продвижение  процесса  формирования к  заданной 

цели —  сформированности  конкурентоспособности  студента   в образо-

вательном процессе. 

5. Эффективность  формирования конкурентоспособности  студента  

в образовательном процессе  обеспечивает совокупность педагогических  

условий (целевая акцентуация педагогов на  формирование  конкуренто-

способности студента; применение  в  образовательном  процессе  разви-

вающих  проектных  методик;  активизация  межсубъектных  отношений 

участников проектной деятельности). 

Результаты опытно поисковой работы свид етельствуют, что  цель 

исследования  д остигнута,  гипотеза   доказана,  поставленные  зад ачи 

решены. 

Дальнешиие  исследования могут быть посвящены поиску перспек-

тивных  направлений  подготовки  педагогов  к  реализации  технологии 

формирования  конкурентоспособности  школьника;  использованию 

личносгао  ориентированных методик в целях  формирования субъектно

сти студента; обеспечению информационных способов расширения зна-

ний студентов о  современном рынке  труда. 
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