
Проблемы и перспективы

Рассматривая формирование конкурентоспособ(

ности студентов как процесс продвижения в развитии

и преобразовании самой личности, мы с неизбежнос(

тью обращаемся к проблеме факторов, определяющих

данный процесс. При этом в назывном порядке пред(

ставим классические факторы процесса формирования

личности и конкретизируем ведущие факторы, повы(

шающие эффективность формирования конкурентоспо(

собности студентов как субпроцесса целостного

развития обучаемых.

В Советском энциклопедическом словаре понятие

«фактор» (от лат. factor – делающий, производящий) опре(

делено как причина, движущая сила какого(либо процес(

са, явления, определяющая его характер или отдельные

его черты [1, с. 1401]. Факторы развития и воспитания

личности многие ученые определяют классической

триадой: наследственность (природные задатки), среда и

воспитание и ранжируют факторы воспитания и разви(

тия личности на внешние и внутренние, относя к внеш(

ним влияние среды. Другая группа авторов (М.Е. Дуранов,

В.И. Жернов, О.В. Лешер) выделяют социальные, соци(

ально(педагогические, педагогические, психолого(педа(

гогические и психологические факторы:

❖ социальные – общественный и государственный

строй, общественные организации, семья, требо(

вания общества к личности;

❖ социально(педагогические – типы учебных заве(

дений, педагогические организации, объединения

молодежи учебного характера, требования к обу(

чающимся;
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рывного профессионального образования, является со(

трудничество учреждений начального, среднего и выс(

шего профобразования в части интеграции содержания

реализуемых ими образовательных программ, а также

учреждений НПО и СПО по реализации на ассоциатив(

ной или договорной основе сопряженных учебных пла(

нов подготовки высококвалифицированных рабочих и

специалистов со средним специальным образованием.

Достаточно серьезные наработки в системе образо(

вания Московской области имеются по реализации

непрерывной подготовки специалистов в системе

«СПО–ВПО». Практически все ОУ СПО имеют договоры

о сотрудничестве с вузами, педагогические колледжи тес(

но взаимодействуют с областными пединститутами и

МГОУ. Московский областной педагогический колледж

и Московский областной музыкально(педагогический

колледж, кроме того, заключили соглашения с федераль(

ными вузами – Московским государственным открытым

университетом им. М.А. Шолохова и Московским

педагогическим государственным университетом. Техни(

кумы и колледжи гуманитарно(экономического и тех(

нического профилей также тесно взаимодействуют с

ведущими вузами страны: Московский областной гума(

нитарный колледж кроме федеральных учреждений

ВПО наладил плодотворную совместную деятельность

с Институтом экономики и права МГОУ; Московский об(

ластной автомобильно(дорожный колледж – с МАДИ;

Орехово(Зуевский бизнес(колледж – с негосударствен(

ным ОУ ВПО МИРБИС.

В условиях стремительного обновления знаний и ди(

намичных изменений современной жизни, интеграции

в европейское образовательное пространство опыт об(

разовательных учреждений, реализующих многоуров(

невую подготовку квалифицированных кадров по

сопряженным учебным планам, требует дальнейшего

изучения и научного обобщения. Важно, чтобы систе(

ма непрерывного образования приобрела более гибкий

и динамичный характер, помогла человеку учиться в те(

чение всей жизни, выбирать индивидуальную траекто(

рию образования и формы обучения. Системный

подход к развитию непрерывного образования должен

обеспечить преемственность образовательных стандар(

тов и программ различных уровней общего и профес(

сионального образования, поддержание качества

трудовых ресурсов на необходимом уровне.
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Пример и авторитет преподавателя как личности

По нашему мнению, можно представить внутренние

зависимости в структуре процесса формирования кон(

курентоспособности студентов как следующую цепоч(

ку детерминированного взаимодействия компонентов:

индивидуальные особенности личности характеризуют

уровень развития интеллекта → ее интеллектуальные

возможности являются источником потребности в

формировании конкурентоспособности → потребность

❖ педагогические – система воспитания и обучения

учащихся, цели педагогического процесса, управ(

ление учебно(познавательной деятельностью,

воспитанием;

❖ психолого(педагогические – взаимодействие учи(

телей и учащихся, процесс воспитания и самовос(

питания, познавательная и трудовая деятельность;

❖ психологические – потребности, установки, ми(

ровоззрение личности, ее направленность, само(

воспитание, самообучение, самосознание.

Однако необходимо рассмотреть сложившиеся под(

ходы к рассмотрению факторов формирования личнос(

ти применительно к несколько иной, хотя очень близкой

по содержанию категории – «фактору эффективности»

процесса формирования конкретного умения человека.

Анализируя с этих позиций философскую и пси(

холого(педагогическую литературу, мы определяем

названную категорию через такие понятия, как «эко(

номичность», «результативность», «оптимальность».

Тогда «фактор эффективности» процесса – это условно

«внутренняя» его характеристика, которая определяет

суть и смысл оптимального, экономичного и результа(

тивного его развития и отражает момент динамичности.

Для уточнения нашего понимания категории «фак(

тор эффективности» процесса кратко представим ее в

сравнении с категорией «условия формирования». Так,

если «условия формирования», т.е. условия протекания

процесса, в определенном приближении можно назвать

статикой, средой, совокупностью обстоятельств, в кото(

рой происходит развитие процесса, то «фактор эффек(

тивности» – это, условно говоря, «мостик» от условий

протекания к результативному процессу, «переход» от ста(

тики к динамике. Такое понимание категории «фактор

эффективности» процесса, как показало наше исследо(

вание, дает возможность обосновать выбор условий для

процесса формирования конкурентоспособности у сту(

дентов вузов.

Эффективность процесса формирования конкурен(

тоспособности студентов зависит от многих факторов

психологического и педагогического порядка. Множест(

венность и многообразие факторов эффективности

исследуемого процесса лишь подчеркивают его струк(

турную, содержательную и процессуальную многогран(

ность и сложность. Поэтому на основе и с учетом этих

позиций выявим и теоретически обоснуем лишь веду(

щие факторы, обеспечивающие эффективность форми(

рования конкурентоспособности у студентов вузов.

В таблице 1 содержится перечень таких факторов, со(

ставленный после опроса студентов и преподавателей раз(

ных факультетов (без указания частоты встречаемости).

Анализируя данные этой таблицы, нетрудно заметить, что

кроме прямых совпадений в мнениях студентов и пре(

подавателей имеются также косвенные, близкие по со(

держательному наполнению пересечения.
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ПреподавателиСтуденты

Таблица 1

Факторы формирования конкурентоспособности у студентов вузов



Стимулирование исследовательской деятельности

Интерес к исследовательской деятельности по интересующему предмету

Развитый интеллект студента

Качество и системность знаний студентаРаботоспособность студента

Устойчивая мотивация на исследовательскую деятельностьУмение учиться

Активность студента в деятельности

Потребности личности в исследовательской деятельностиДоброжелательные отношения с преподавателем

Способность к творческому восприятию и преобразованию

окружающей действительности
Применение знаний, умений и навыков в деятельности

Личностные качества студентаСтремление к самосовершенствованию

Уровень притязаний личности студентаРазвитое воображение

Набор волевых качеств личности студента

Проблемный способ подачи материала

Непрерывность и преемственность в процессе формирования

умений исследовательской деятельности

Наличие свободного времени

Последовательность и усложнение 

научно(исследовательской деятельности

Соответствующая «активная» атмосфера в студенческой

группе

Педагогическая диагностикаСовпадение научных взглядов с преподавателем

Содержание образованияПоложительная оценка деятельности

Индивидуальный и личностный подходы в обучении

Методологические знания студентовПерспектива трудоустройства

Использование инновационной деятельности в обученииПример и авторитет преподавателя как профессионала

Проблемы и перспективы

в исследовательской деятельности порождает явление

активности → активность, соединяя в себе рациональное

и эмоциональное, выражается в личностном интересе

к формированию себя как профессионала → интерес

способствует формированию мотивации личности на

такой вид деятельности → устойчивая мотивация опре(

деляет волевые действия личности.

Следовательно, есть основания классифицировать

факторы внешнего ряда, которые обеспечивают «запуск»

процесса формирования конкурентоспособности. При(

чем эти внешние (объективно(субъективные) факторы,

оказывающие опосредованное, косвенное воздействие

на личность, мы рассматриваем как необходимые усло(

вия для процесса формирования конкурентоспособности

студентов. Следует оговориться, что мы не разграничи(

ваем строго категории «фактор» и «условие», считаем эту

границу размытой и относительной, так как они имеют

свойство «перетекать» друг в друга, неся все же разную

смысловую нагрузку.

Представим внешние факторы исследуемого процес(

са в виде таблицы 2. 

Поскольку субъектом формирования конкуренто(

способности является личность студента, то имеют ме(

сто факторы субъективного плана, т.е. внутренние

факторы. Это факторы прямого действия, они отно(

сятся к числу источников саморазвития, самодвиже(

ния, самосовершенствования. Наличие таковых мы

рассматриваем как достаточные условия эффективно(

го формирования конкурентоспособности у студентов.

Следует оговориться, что, используя термин «условия»

(необходимые и достаточные), мы не вкладываем в не(

го в этом контексте понятие «педагогические условия».

Представим классификацию данных факторов в виде

таблицы 3.
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Таблица 2

Внешние факторы процесса формирования конкурентоспособности у студентов вузов

ПреподавателиСтуденты

Таблица 3

Внутренние факторы процесса формирования конкурентоспособности у студентов вузов



Совпадение мнений преподавателей и студентов ву(

зов, а также частота этих совпадений являются эмпи(

рическим основанием для нашего выбора основных

факторов эффективности процесса формирования

конкурентоспособности. Это:

❖ индивидуализация обучения;

❖ пример и авторитет преподавателя(исследователя;

❖ активность студента в образовательной деятель(

ности.

Понятие «условие» в философии определяется как

отношение предмета к окружающим явлениям, без кото(

рых он не существует [2], это среда, в которой явление

возникает, существует и развивается; это обстоятельства,

которые определяют те или иные последствия, наступ(

ление которых благоприятствует одним процессам или

явлениям и препятствует другим.

По мнению А.Я. Найна, под педагогическими условия(

ми понимают совокупность объективных возможностей

содержания, форм, методов и материально(пространст(

венной среды, направленных на решение поставленных

в педагогике задач [3].

При этом автор согласен с В.И. Андреевым в том, что

педагогические условия нельзя сводить только к внешним

обстоятельствам, к обстановке, к совокупности объек(

тов, оказывающих влияние на процесс, так как образова(

ние личности представляет собой единство субъективного

и объективного, внутреннего и внешнего, сущности и яв(

ления.

Существует и понятие «комплекс педагогических

условий», под которым В.И. Андреев понимает «сово(

купность взаимосвязанных и взаимообусловленных

обстоятельств процесса обучения, являющихся результа(

том целенаправленного отбора, конструирования и при(

менения элементов содержания, методов или приемов,

а также организационных форм обучения для достиже(

ния определенных дидактических целей» [4].

Таким образом, к педагогическим условиям можно

отнести те, которые сознательно создаются в образо(

вательном процессе и должны обеспечивать наиболее

эффективное его протекание. В первую очередь, это ор(

ганизационно(педагогические условия.

Определяем организационно(педагогические усло(

вия развития конкурентоспособности студентов вузов

как совокупность внешних обстоятельств образователь(

ного процесса и внутренних особенностей личности

студента, от которых зависит формирование профессио(

нально значимых качеств личности.

В целях повышения эффективности комплекса ор(

ганизационно(педагогических условий для формирова(

ния конкурентоспособности студентов могут быть

намечены такие пути, как:

– фиксация социального заказа общества на оп(

ределенный уровнь подготовки будущих специалис(

тов;

– выявление специфики учебно(воспитательного

процесса высшей профессиональной школы;

– выявление сущности конкурентоспособности

студентов;

– системно(функциональная характеристика про(

фессиональной подготовки будущих специалистов;

– выявление факторов, которые способствуют фор(

мированию конкурентоспособности студентов;

– включение в образовательный процесс вузов ин(

новаций с целью освоения их содержания студентами;

– изучение возможностей системного и личностно(

профессионального подходов для процесса формиро(

вания конкурентоспособности студентов.

Исходя из вышесказанного, мы предполагаем, что

формировать конкурентоспособность студентов вузов

в процессе профессиональной подготовки удается при

следующих условиях:

✦ активизации познавательной и практической дея(

тельности на основе выявленных интересов,

склонностей, способностей студентов;

✦ включении в образовательный процесс иннова(

ций;

✦ организации социального партнерства высшего

профессионального образовательного учреждения.

Остановимся на исследовании сущности выделен(

ных нами условий.

Познавательная активность студентов выражается в

волевых действиях, деятельном состоянии, усиленной

познавательной деятельности, всестороннем глубоком

интересе к знаниям, напряженности внимания. Она оп(

ределяет умение самообучаться, самостоятельно плани(

ровать, организовывать процесс познания, осуществлять

контроль и оценку полученных результатов. Следова(

тельно, можно сделать вывод о том, что активность в уче(

нии есть познавательная активность, так как учение –

всегда познание.

Познавательная активность студентов является од(

ной из двух составных частей дидактического процесса

профессиональной подготовки конкурентоспособного

специалиста: первая его часть – познавательная актив(

ность студента, вторая – деятельность преподавателя по

активизации деятельности студента. Вместе эти виды

деятельности составляют единое целое.

Следующим педагогическим условием является

включение в образовательный процесс инноваций.

Категория «инновация в образовании» включает ряд

понятий, раскрывающих закономерные связи и зависи(

мости в этой области знаний, а именно: введение в

управленческий цикл таких изменений, которые на(

правлены на определение перспектив развития обра(

зовательной системы на том или ином уровне, на ее

коренные преобразования, модернизацию.

Инновационная деятельность является не единич(

ным актом внедрения какого(либо новшества, а целе(

направленной системой мероприятий по разработке,

внедрению, освоению, производству, диффузии и ком(

мерциализации новшеств.

Ключевым словосочетанием для характеристики ско(

рости, результативности, особенностей процесса нововве(

дения является инновационный потенциал. Это способность

образовательной системы создавать, воспринимать, реа(

лизовывать новшества, а также своевременно избавляться

от устаревшего, педагогически нецелесообразного. Эта

способность во многом есть следствие творческих стрем(

лений членов педагогического коллектива, их позитив(

ного отношения к нововведениям.
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Предполагаем, что для образовательного процесса

в высшем учебном заведении необходимы будут следу(

ющие основные виды инновационной деятельности: на(

учно(исследовательская, опытно(конструкторская

работа, подготовка и переподготовка кадров для инно(

вационной деятельности. Последняя будет характерна

для преподавателей, а для студентов – два первых ви(

да инновационной деятельности. Активное включение

студентов в научно(исследовательскую и опытно(кон(

структорскую деятельность позволит придать образо(

вательному процессу вуза инновационный характер,

повысить познавательную, мотивационную активность

студентов, будет способствовать расширению их потен(

циала и, следовательно, повышению их конкурентоспо(

собности на рынке труда среди выпускников других

вузов.

Все многообразие инновационных процессов авто(

ры системной концепции нововведений (Н.И. Лапин,

А.И. Пригожин, Б.В. Сазонов, B.C. Толстой) сводят к двум

наиболее значимым формам.

1. Простое воспроизводство нововведения. Новше(

ство создается лишь в той организации, в которой его

производство было впервые освоено. Эта форма вклю(

чает следующие стадии: формирование потребности в

нововведении, научное открытие, создание новшества,

включая первое его освоение, распространение новше(

ства среди пользователей.

2. Расширенное воспроизводство новшества. Про(

цесс изготовления новшества может происходить во

многих организациях, в этой форме к описанным вы(

ше стадиям добавляется стадия распространения мето(

дов производства новшества и форм его использования

для насыщения потребности в нем.

При ориентации на первую форму в образователь(

ный процесс будет включаться изучение, исследование

и реализация тех инноваций, которые возникли в дан(

ном конкретном учебном заведении.

В рамках второй формы будут изучаться и внедряться

инновации научно(исследовательской деятельности,

получившие свое начало в других образовательных уч(

реждениях. Считаем целесообразным соединять оба спо(

соба, так как это позволяет расширить представления

студентов об инновациях вообще и сориентировать их

на перманентный процесс освоения нового в своей про(

фессиональной сфере. Освоение инноваций через

научно(исследовательскую и конструкторскую деятель(

ность повысит мотивацию обучения студентов, помо(

жет им освоить поток инноваций, которые существуют

в современном обществе, способы работы с ними, что

в конечном итоге повысит уровень конкурентоспособ(

ности специалиста на рынке труда.

Последним, третьим, организационно(педагогичес(

ким условием мы считаем организацию социального парт�

нерства. Этому вопросу в настоящее время уделяется

большое внимание исследователями и государственными

деятелями. В нормативных документах Министерства об(

разования и науки Российской Федерации, других госу(

дарственных актах подчеркивается актуальность разви(

тия социального партнерства.

Е.Я. Бутко в качестве одной из задач по обновлению

содержания образования в учреждениях высшего про(

фессионального образования выделяет восстановление

и укрепление связи профессионального образования с

практикой, т.е. с социальными партнерами и прежде все(

го с работодателями [5, с. 2–4]. 

Е.А. Киуру, рассматривая социальное партнерство как

педагогическую проблему, пишет: «Развитие института со(

циального партнерства может оказать позитивное влияние

на формирование новой организационно(педагогической

системы в профессиональном учреждении, так как в хо(

де социального диалога между субъектами формируется

мотивационная среда, в которой участники педагогиче(

ского процесса ориентируются на подготовку подлинных

профессионалов и полную реализацию своих физичес(

ких, творческих, интеллектуальных сил и способностей

в профессиональной деятельности» [6, с. 16–17].

В педагогической литературе термин «социальное

партнерство» рассматривается как механизм согласо(

вания интересов двух основных субъектов трудовых

отношений – работника и работодателя, как сущест(

венное слагаемое качества профессионального образо(

вания, как наиболее эффективный механизм развития

содержания образования, как особый тип взаимодей(

ствия образовательного учреждения со всеми субъек(

тами рынка труда, его институтами, а также органами

управления.

Мы понимаем социальное партнерство как взаимо(

выгодное сотрудничество между вузом, работодателем

(предприятием, заинтересованным в подготовке специ(

алистов), городской службой занятости, городской ад(

министрацией.

Организационно(педагогические условия форми(

рования конкурентоспособности студентов в процессе

профессиональной подготовки в вузе являются необ(

ходимыми и достаточными, что подтверждается резуль(

татами опытно(экспериментальной работы. 
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