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каждый из аспектов групповой работы,  перечис-
ленных в названии метода, оценивая сое согласие
или несогласие с утверждениями по пятибалль-
ной шкале.
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Существенные изменения в современной
экономической и социокультурной ситуации Рос-
сии, ситуация модернизации отечественного об-
разования предполагают ориентацию на воспита-
ние не только интеллектуальной, культурной,
творческой, но и конкурентоспособности студен-
та.

Конкурентоспособность студента, его
профессиональная мобильность должны обеспе-
чиваться высоким качеством результатов образо-
вательной деятельности, системная интеграция
которой обеспечивает формирование мобильной
личности, личности свободной  и ответственной,
способной к творческой деятельности, готовой к
масштабной реализации своих потенциальных
возможностей.

Можно утверждать, что в современных ус-
ловиях одной из приоритетных задач образования
становится формирование у студентов  конкурен-
тоспособности как базисного качества развиваю-
щейся личности. Для успешной реализации дан-
ной задачи необходимо

научно обосновать технологию формиро-
вания конкурентоспособности студента в образо-
вательном процессе.

Конкурентоспособность студента вуза
нами рассматриваться как интегративный показа-
тель качества подготовки при условии что: опре-
делены основные направления оценки качества
подготовки специалиста в образовательном опы-
те; найдена адекватная целям и задачам оценива-
ния технология взаимодействия в системе "пре-
подаватель - студент"; разработаны конкретные
пути использования новой модели оценивания

качества подготовки конкурентоспособного спе-
циалиста; диагностические методики оценивания
качества подготовки представлены двумя группа-
ми:

1) оценка профессиональной компетентно-
сти на основе квалификационного стандарта;

2)оценка профессиональной компетентно-
сти будущего специалиста как личности.

В этой связи приобретает особое значение
структура конкурентоспособности студента вуза,
которая по нашему мнению включает в себя сле-
дующие компоненты:

1.мотивационный компонент – мотивы ус-
пеха,  личностного достижения, профессиональ-
ного выбора, профессиональная направленность,
ценностные ориентации, эмоционально-волевые
качества и другие социально-психологические
характеристики личности, увлеченность процес-
сом формирования конкурентоспособности;

2.содержательный компонент – знания ха-
рактеристик конкурентоспособности, знания о
способах осуществления проектной деятельности,
о путях и методах достижения успеха, адекват-
ность смысложизненных ориентаций  ситуациям
и обстоятельствам, максимальное использование
собственных внутренних резервов личности;

3.операциональный компонент – умения
интеллектуальные, творческие,  проектировочные
(участие в проектной, научно-исследовательской
деятельности, самостоятельное планирование
познавательной деятельности, создание собствен-
ных проектов, формулирование полученных ре-
зультатов и т.п.), информационно-
коммуникативные (поиск и извлечение нужной
информации, оценивание достоверности инфор-
мации, умение обосновать суждение, владение
основными видами публичных выступлений и
т.п.), вовлеченность студентов в конкурентную,
активную, творческую, созидательную  деятель-
ность.

В структуру конкурентоспособности спе-
циалиста мы включаем следующие качественные
показатели:- компетентность и профессиональ-
ная мобильность;

- целеустремленность и уверенность в сво-
их силах ;

- владение навыками самообразования и
повышения квалификации;

- инициативность и самодисциплина;
- предприимчивость и деловитость ;
- способность к самоанализу и принятию

нестандартных решений ;
- достоинство и личная ответственность ;
- способность к риску и защите своих прав

и свобод ;
- эмоциональная устойчивость и коммуни-

кабельность.
Основными инвариантными характери-

стиками конкурентоспособного специалиста мы
считаем:
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- высокий уровень общего образования,
культуры;

- широкая информационная, общеобразо-
вательная, общетехническая, компьютерная, эко-
номическая, правовая, психологическая подго-
товка в сочетании с глубокими узкопрофессио-
нальными, узкопрофильными знаниями;

- профессиональная компетентность, вы-
сокое профессиональное мастерство и качество
труда;

- способность самостоятельно принимать
решения, предвидеть их возможный экономиче-
ский социальный результат и нести ответствен-
ность за принимаемые решения и результаты сво-
ей деятельности;

- мобильность, коммуникабельность;
-  умение вести здоровый образ жизни,

включая культуру поведения, питания, личной
гигиены.

Поскольку высшее учебное заведение яв-
ляется производителем, в идеальном варианте оно
должно иметь обобщенную модель конкуренто-
способного специалиста.  В качестве базовых эле-
ментов модели конкурентоспособности будущего
специалиста можно предложить: объекты освое-
ния в процессе подготовки (структура культуры
специалиста), требования к личностным качест-
вам будущего специалиста, требования к умени-
ям, навыкам и способам деятельности.

В формировании конкурентоспособности
студента вуза главную роль играет качество про-
фессионального образования, которое определя-
ется нами на трех  уровнях:

1.на личностном уровне – степенью кон-
курентоспособности выпускника;

2.на институциональном уровне – рейтин-
гом вуза;

3.на социальном уровне – интенсивностью
воздействия на развитие компонентов националь-
ной системы образования.

Проблема конкурентоспособности выпу-
скников вузов рассматривается нами в контексте
перехода молодых специалистов от процесса по-
лучения профессионального образования к непо-
средственно трудовой деятельности в условиях
свободного рынка труда, имеющего свои законы
и требования к молодым дипломированным спе-
циалистам. С этой целью, прежде всего, мы ви-
дим необходимость налаживания тесного сотруд-
ничества с самим работодателем. В этом аспекте
тесное сотрудничество должно осуществляться по
следующим направлениям:

1.в ходе учебной деятельности: беседы,
диспуты, конференции, форумы, проводимые с
участием рабочего коллектива и студентов с при-
влечением СМИ, интегрированные занятия, со-
вместная творческая деятельность с целью пере-
дачи практического опыта от старшего поколения
– младшему и др.

2.в ходе внеучебной деятельности: озна-
комительные экскурсии на предприятия, стажи-

ровки, практики, организация совместных меро-
приятий с профессиональными коллективами и
др.

3.развитие социального партнерства – со-
вместное  с работодателем определение объемов
подготовки кадров, развития учебно-
материальной базы вуза, представление баз прак-
тики, бронирование рабочих мест, развитие целе-
вой контрактной подготовки специалистов, софи-
нансирование вузов и др.
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Следует признать, что  современные вузы
медицинского профиля нацелены на организацию
и совершенствование в большей степени учебно-
го, чем научного процесса. Это определяется как
их штатным расписанием, так и соответствующи-
ми требованиями вышестоящих министерств и
ведомств. Такая ситуация расчленения учебно-
образовательного процесса и научной деятельно-
сти,  сложилась достаточно давно и,  с учетом на-
личия специализированных научных учреждений,
устраивала всех, за исключением, по-видимому,
здравого смысла. Она  закрепляет редукциониз-
ский подход к изучению окружающих нас явле-
ний и закономерностей, причем уже на самых
начальных этапах, когда формируются концепту-
альные основы познания и закладываются про-
фессиональные навыки. Этот подход закрепляется
не только в соответствующем профиле узкой спе-
циальности, но и лежит в основе научной дея-
тельности сотрудников кафедр.  Те или иные ис-
следования, проводимые на кафедрах Вузов, опи-
раются либо на академические структуры, что в
условиях существующих экономических реалий
достаточно проблематично, либо используют соб-
ственные базы и оборудование, что во многом не
отвечает современным требованиям к научным
исследованиям. В организации вузовской науки,
кроме того, с учетом расчленения образователь-
ного процесса преобладают исследования по ча-
стным направлениям, которые ведутся на кафед-
рах, что в большинстве своем также не проводит
к выявлению новых оригинальных фактов. Оче-
видна необходимость усилий, направленных на
совершенствование процессов по интеграции
учебно-образовательного и научного процессов,
что позволит повысить качество образовательных
программ, за счет привлечения соответствующих
ученых и специалистов, с одной стороны и, с дру-
гой, углубить, расширить и структурировать диа-
пазон научных исследований. Наконец, такая ин-
теграция позволит повысить эффективность и


