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культуры необходимо рассматривать как специ-
ально организованный процесс, в ходе которого 
ребенок осуществляет учебно-исследователь-
скую деятельность, выполняет учебные дейст-
вия на материале учебного предмета. В ходе 
психологического процесса Интериоризация 
(«присвоения») эти внешние предметные дейст-
вия превращаются в действия внутренние, ког-
нитивные (мышление, память, восприятие). 

В связи с вышеизложенным, учебно-
исследовательская деятельность выступает как 
внешнее условие развития у ребенка познава-
тельных процессов. Значит, образовательная 
задача педагогического процесса состоит в 
организации условий образовательной среды, 
стимулирующих исследовательскую актив-
ность каждого ученика. При пассивном вос-
приятии учебного материала не происходит 
развития познавательных способностей и фор-
мирования учебных навыков. (Например, 
сколько бы ребенок ни смотрел на образцы 
написания цифр и букв, пока он сам не начнет 
писать – пробовать – никакого навыка письма 
у него не сформируется). Следовательно, осно-
вой формирования в будущем способностей 
любого индивида может стать только его соб-
ственное действие в процессе учебно-
исследовательской деятельности. 

Особенно актуальна эта проблема для 
учащихся начальной школы, поскольку именно 
на этом этапе онтогенеза учебная деятельность 
является ведущей и определяет развитие глав-
ных познавательных особенностей развиваю-
щейся личности. Достижение этой цели связы-
вается с организацией учебной деятельности, 
имеющей исследовательскую направленность. 
Исследовательская деятельность является ве-
дущим способом познания окружающего мира, 
это связующее звено между обучением и пси-
хическим развитием человека, один из универ-
сальных типов мыследеятельности, адекватно 
соответствующий социокультурному предна-
значению образования. Предполагается, что 
образовательный процесс должен быть на-
правлен на достижение такого уровня образо-
ванности учащихся, который был бы достато-
чен для самостоятельного творческого реше-
ния мировоззренческих проблем теоретическо-
го или прикладного характера. 

Реализация этих хорошо известных ис-
тин сдерживается недостаточной методической 
проработанностью проблемы создания на уро-
ке учебной ситуации исследования, способов 
перевода учебной задачи в учебную ситуацию, 
для которых необходимо не только продумать 
содержание учебной задачи, но и поставить эту 
задачу в такие условия, чтобы они побуждали 
учащихся к активному действию, создавали 

мотивацию исследования окружающей дейст-
вительности. Перечисленные выше проблемы 
отражают современное состояние российского 
образования. 
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Для того чтобы подготовить выпускни-
ков к работе в конкурентной, профессиональ-
ной среде, весь образовательный процесс в 
вузе должен быть нацелен на создание педаго-
гических условий, обеспечивающих воспита-
ние конкурентоспособных качеств личности. 
Между тем, практика подготовки специалистов 
свидетельствует о наличии глубоких противо-
речий между требуемым уровнем, направлен-
ностью и содержанием подготовки специали-
стов и традиционным подходом к организации 
обучения, формирования его содержания, оп-
ределению приоритетов. 

Государственный стандарт нуждается в 
дополнении положения модели специалиста, 
сформированного как личность, обладающего 
жизнестойкими качествами: самостоятельный, 
инициативный, толерантный, ответственный, 
готовый к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мо-
бильности, конкурентоспособный, обладающий 
волей, интуицией, стремлением учиться. Выс-
шая школа должна быть нацелена не только на 
усвоение определенной суммы знаний будущим 
специалистом, но и на развитие личности, его 
познавательных и созидательных способностей. 

Приступая к разработке целостной мо-
дели конкурентоспособного специалиста, мы 
учитывали личностную и творческую стороны 
деятельности специалиста. Наша модель долж-
на обладать жизнестойкими качествами необ-
ходимыми для противостояния неблагоприят-
ным факторам, жизненным неудачам и невзго-
дам, для осознания себя полноценной, разви-
вающейся личностью, имеющей контроль над 
своим личностным потенциалом, обладающей 
сильной мотивацией и легко умеющей всту-
пать в конкурентную борьбу. В нашем иссле-
довании мы выделяем компоненты с наиболее 
приоритетными качествами конкурентоспо-
собного специалиста. 
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Таблица 1 
КОМПОНЕНТ 

МОДЕЛИ 
СОДЕРЖАНИЕ КОМПОНЕНТА 

1. Когнитивный Уровень теоретической подготовки будущих специалистов 
2. Процессуальный Совокупность умений и навыков 
3. Мотивационный Мотивационная готовность и направленность получения образования 

Мотивационные составляющие конкурентоспособной личности 
4. Личностный Личностные качества конкурентоспособного специалиста, необходи-

мые для успешной конкуренции на рынке труда 
5. Направленность 
личности 

Круг интересов 
Направленность на профессиональную деятельность 

6. Механизмы «Само» Осознание студентом своих возможностей. 
Сознательная самодеятельность личности, которая ставит целью ис-
пользование своих возможностей на благо профессионального и лич-
ностного роста 

 
Данная модель конкурентоспособного 

специалиста позволяет понять с какими про-
фессиональными качествами выйдут специа-
листы, как они смогут приспособиться к суро-
вой действительности; какой компонент развит 
сильнее, какой слабее, на что требуется обра-
тить внимание в дальнейшем нам как педаго-
гам и самому будущему специалисту. На осно-
ве этой модели, возможно, проследить разно-
сторонние трудовые навыки и умения, высокое 
профессиональное мастерство, способность 
выполнять различные виды работ. 

В исследовании приняли участие сту-
денты института механизации сельского хо-
зяйства Дальневосточного государственного 
аграрного университета г. Благовещенска. Все-
го в обследовании приняли участие 200 рес-
пондентов 1-3 курсов, в число которых вошли 
студенты экспериментальной группы (ЭГ). Для 

экспериментальной группы нами были взяты 
студенты 1 курса института механизации сель-
ского хозяйства (ИМСХ) по специальности 
190601 – «Автомобили и автомобильное хо-
зяйство». 

Для оценки сформированности конку-
рентоспособных качеств будущего специали-
ста нами были выделены три уровня (высокий, 
средний, низкий) на основе экспертной оценки. 

Для выявления сформированности ког-
нитивного компонента у будущих конкуренто-
способных специалистов, нами был проведен 
анализ «Государственного образовательного 
стандарта ВПО». Мы выделили перечень зна-
ний, необходимых будущему специалисту и 
провели анкету «Выявление сформированно-
сти когнитивного компонента» Результаты 
представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

всего  
В 
(%) 

С 
(%) 

Н 
(%) 

Законы, постановления, нормативные документы, 
касающиеся выполняемой работы 

 
85.5 

 
14.5 

 
- 

Зарубежный и отечественный опыт науки 
и техники в выполняемой работе 

42 34 1 

Основы публичной речи (доклад, устное сообщение)  
45 

 
52.5 

 
2.5 

Иностранный язык 44 54 2 
Основы трудового законодательства 53.5 45.5 1 
Специальную научно-техническую литературу по соответствующей области 
деятельности 

 
43 

 
51.5 

 
5.5 

Этику и культуру делового общения 
 

45.5 49.5 5 

Процессуальность деловых переговоров 43 53.5 3.5 
Психологию 39.5 54.5 6 
Экономическую ситуацию на мировом рынке 46.5 48.5 5 
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Результаты показали, что на первое ме-
сто студенты вынесли знание законов, поста-
новлений и нормативных документов, касаю-
щихся выполняемой работы (85.5%). Знаниям 
основ трудового законодательства также отво-
дится ведущее место (53.5%). Из данного опро-
са мы усмотрели, что респондентов в значи-
тельной мере (46.5%) интересует экономическая 
ситуация на мировом рынке. Они видят необхо-
димость в знании этики и культуры делового 
общения (45.5%). Мы несколько обеспокоены 
тем фактом, что знанию иностранного языка 
отводится далеко не ведущее место (44%). Они 
не осознают в значительной мере всевозрас-
тающую роль иностранного языка в своей бу-
дущей профессиональной деятельности. 

Следовательно, значимость когнитивно-
го компонента для дальнейшей конкуренто-
способной борьбы на рынке труда недостаточ-
но сформирована у студентов. Они не до конца 
осознают необходимость теоретических зна-
ний в различных предметных областях для 
дальнейшей успешной деятельности. И всё же, 
уровень когнитивного компонента мы расце-
ниваем как достаточно высокий. 

Для оценки сформированности процес-
суального компонента мы предложили анкету 
«Выявление уровня сформированности про-
цессуального компонента модели подготовки 
конкурентоспособного специалиста» В табл. 3 
нами представлены результаты этого исследо-
вания. 

 
Таблица 3 

всего  
В 

(%) 
С 

(%) 
Н 

(%) 
Умение аргументировано отстаивать свою точку зрения.  

86 
 

13.5 
 

0.5 
Умение осуществлять информационный поиск на сайтах зарубежных парт-
нёров 

 
23.5 

 
75 

 
1.5 

Умение использовать зарубежный опыт в своей работе.  
37.5 

 
55 

 
2.5 

Умение использовать хотя бы один иностранный язык в своей профессио-
нальной деятельности. 

 
51.5 

 
46 

 
2.5 

Умение реализовать свои профессиональные качества 73 25 2 
Умение понимать иноязычные тексты по широкому и узкому профилю своей 
специальности. 

 
46 

 
50.5 

 

 
3.5 

Умение применять информационные технологии в своей деятельности  
54.5 

 
44 

 
1.5 

Умение и способность продолжить обучение в иноязычной среде.  
27.5 

 
67.5 

 
6.5 

Умение переносить знания и умения в профессиональную область своей дея-
тельности 

 
54 

 
45.5 

 
0.5 

Умение принимать решения в экстремальных ситуациях 76.5 23.5 - 
 

Результаты показали, что на первом 
месте стоят умения аргументировано отстаи-
вать свою точку зрения (86%) и умения при-
нимать решения в экстремальных ситуациях 
(76.5%). Умение реализовать свои профессио-
нальные качества (73%) оценивается респон-
дентами тоже достаточно высоко. Умение ис-
пользовать хотя бы один иностранный язык в 
своей профессиональной деятельности (51.5%) 
говорит о том, что уровень сформированности 
процессуального компонента респондентов 
выше среднего. Однако вызывает насторожен-
ность то, что студенты в этом перечне поста-

вили на последние места умение и способность 
продолжить обучение в иноязычной среде 
(27.5%) и умение осуществлять информацион-
ный поиск на сайтах зарубежных партнёров 
(23.5%). Без приобретения этих умений мы не 
можем быть уверены, что выпускники смогут 
эффективно конкурировать на рынке труда. 

Анкета «Выявление мотивационных ус-
тановок, побуждающих к изучению иностран-
ного языка» помогла нам выявить мотивы изу-
чения студентами иностранного языка, кото-
рые мы отразили в табл. 4. 
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Таблица 4 
всего  

В 
(%) 

С 
( %) 

Н 
(%) 

Обязательная программа вузовского образования. 76 20.5 3.5 
Стремление получить престижную работу за рубежом 22.5 54 23.5 
Желание продолжить обучение за рубежом. 9.5 50 40.5 
Возрастающая значимость иностранного языка в обществе. 34.5 55.5 10 
Желание самоутвердиться. 26.5 58 15.5 
Потребность в самосовершенствовании 30 57.5 12.5 
Влияние близких, друзей и родителей. 10 44 46 
Перспективы карьерного роста. 30.5 53.5 16 
Желание познать традиции и обычаи страны изучаемого языка. 11.5 55 33.5 
Дальнейшая учёба в аспирантуре 10 31 59 

 
Полученные данные наглядно показы-

вают, что мотивацией изучения иностранного 
языка, к сожалению, движет обязательная про-
грамма вузовского образования (76%). Респон-
дентов не интересует ни дальнейшая учёба в 
аспирантуре (59%) ни желание продолжить 
обучение за рубежом (40.5%). Недостаточно 
высокими мотивами для них являются: жела-
ние самоутвердиться (58%), потребность в са-
мосовершенствовании (57.5%), возрастающая 
значимость иностранного языка в обществе 
(55.5%), стремление получить престижную 
работу за рубежом (54%), перспективы карьер-
ного роста (53.5%). Данные результаты пока-

зывают, что следует активизировать работу по 
формированию мотивационного компонента. 

Изучая «Государственный образова-
тельный стандарт ВПО» мы не нашли требова-
ний к формированию личностных качеств бу-
дущего конкурентоспособного специалиста, 
кроме как через все требования прослеживает-
ся, что выпускник должен обладать высокой 
работоспособностью. Нами была разработана и 
предложена анкета «Выявление личностных 
качеств будущего конкурентоспособного спе-
циалиста». В табл. 5 отражены результаты 
данного исследования. 

Таблица 5 
всего  

В 
(%) 

С 
(%) 

Н 
(%) 

Ответственность 93.5 6 0.5 
Работоспособность 93 7  
Жизненная мудрость 38.5 59.5 2 
Уверенность в себе 81 18 1 
Креативность 51 44 5 
Коммуникативность 67 30.5 2.5 
Высокий уровень теоретической подготовки 48.5 48.5 3 
Знание информационных технологий 52 47.5 0.5 
Стремление к профессиональному росту 79 21  
Потребность в саморазвитии 58 41 1 
Быстрота принятия решений 57.5 42 0.5 
Обязательность 55 42.5 2.5 
Стремление к успеху 78 22  
Умение решать нестандартные задачи 62.5 37.5  
Самоорганизованность 72 27 1 

 
В данных пилотажного исследования 

мы обнаружили, что студенты, на первое место 
ставят такое качество как ответственность 
(93,5%), работоспособность (93%), уверен-
ность в себе (81%), стремление к профессио-
нальному росту (79%), стремление к успеху 
(78%). Это говорит о том, что будущие спе-
циалисты знают о той ответственности, кото-

рую они должны нести, получая квалифика-
цию и выполняя ту или иную работу. Следует 
отметить, что студенты отметили и другие не-
обходимые качества личности, которыми дол-
жен обладать будущий специалист для успеш-
ного конкурирования на рынке труда – это 
коммуникативность (67%), умение решать не-
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стандартные задачи (62.5%), быстрота приня-
тия решений (57,5%). 

Исходя из представленных результатов, 
следует отметить, что в целом, у студентов 
сформировано понятие личностных качеств 
конкурентоспособного специалиста. В основ-
ном все респонденты видят значимость конку-
рентоспособных качеств для будущего карьер-
ного роста, в их помощи для дальнейшего са-

мосовершенствования и для большей уверен-
ности в жизни. 

В период проведения констатирующего 
эксперимента всем участникам была предло-
жена анкета «Выявление у студентов уровня 
сформированности личностного компонента 
направленности» для оценки сформированно-
сти направленности личности. Анализ анкети-
рования приведён в табл. 6. 

Таблица 6 
всего  

В 
(%) 

С 
(%) 

Н 
(%) 

Увлечение музыкой. 34 43 23 
Занятие спортом. 54 36.5 9.5 
Участие в научных конференциях 4.5 46 49.5 
Подготовку и проведение внеаудиторных мероприятий 7 44 49 
Увлечение танцами. 6.5 23.5 70 
Игру в команде КВН. 5.5 25.5 69 
Чтение художественной литературы. 6.5 45 48.5 
Изучение иностранного языка. 21.5 48.5 30 
Овладение компьютерными технологиями в совершенстве. 31.5 60 8.5 
Получение дополнительного образования. 40.5 47.5 12 

 
Из полученных данных наглядно видно, 

что большинство показателей проходит по 
низкому уровню, а именно: игра в команде 
КВН (69%), увлечение танцами (70%), участие 
в научных конференциях (49.5%), чтение ху-
дожественной литературы (48.5%), подготовка 
и проведение внеаудиторных занятий (49%). У 
студентов пока отсутствует готовность функ-
ционировать и полноценно развиваться в об-
ществе. Своё предпочтение большинство сту-
дентов отдают занятию спортом (54%). Сред-
ний уровень сформированности компонента 
направленности образует овладение компью-
терными технологиями в совершенстве (60%), 
изучение иностранного языка (48.5%) и полу-
чение дополнительного образования (47.5%). 
Таким образом, респонденты не совсем пони-
мают: от чего зависит профессиональный рост 
и повседневная жизнь, поскольку не проявля-
ют в должной мере свои способности и силы 
характера, характеризующие жизнестойкую 
личность. Проанализировав компонент на-
правленности, нам стало очевидно, что в каж-
дом студенте необходимо пробудить силы, 
преобразующие его дальнейшую профессио-
нальную и повседневную жизнь. Саморазвитие 
студента - сознательная самодеятельность лич-
ности, которая ставит целью использование 
своих возможностей на благо профессиональ-
ного и личностного роста. Профессиональное 

созревание специалиста и есть его личностно-
профессиональное становление. 

С целью определения уровня развития 
механизмов «Само» у студентов, возникла необ-
ходимость разработки и проведения анкеты «Вы-
явление сформированности механизмов «Са-
мо»», результаты которой отражены в табл. 7. 

Результаты показали, что высокий пока-
затель имеют развитие самоуважения (59.5%), 
саморазвитие своих умений (60%), самовоспи-
тание личностных качеств (50%) и физическая 
самоподготовка (59%). Студенты практически 
осознают, что для успешной профессиональ-
ной деятельности им необходимо заниматься 
самообразованием (51.5%), самообучением 
(51%), самореализацией самого себя (59.5%). 
При этом они недостаточно оценивают тот 
факт, что в условиях жесткой конкуренции 
современный специалист должен постоянно 
самосовершенствоваться, стремиться повы-
шать свой профессиональный уровень, расши-
рять кругозор и эрудицию. Поэтому самообу-
чение (39%), самоанализ своей жизненной по-
зиции (43%), самореализация (34%) не заняли 
лидирующего положения. Заметим, что само-
стоятельным изучением иностранного языка 
занимаются только 12% респондентов, а 35.5% 
и вовсе не стремятся к самостоятельному изу-
чению. 
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Таблица 7 
всего  

В 
(%) 

С 
(%) 

Н 
(%) 

Самообразованием 38.5 51.5 10 
Самовоспитанием личностных качеств 50 45.5 4.5 
Саморазвитием своих умений 60 38 2 
Самообучением 39 51 10 
Самосовершенствованием профессиональных навыков 48.5 46.5 5 
Самостоятельным изучением иностранного языка 12.5 52 35.5 
Физической самоподготовкой 59 37.5 3.5 
Самореализацией самого себя. 34.5 59.5 6 
Самоанализом своей жизненной позиции 43 46 11 
Развитием самоуважения 59.5 36.5 4 

 
Подводя итоги проведенного опроса, 

нами сделан следующий вывод: студенты не-
достаточно оценивают важность своего само-
стоятельного развития личностных и профес-
сиональных качеств, в результате чего можно 
говорить о недостаточной сформированности 
механизмов «Само» у анкетируемых. Из вы-
шеизложенного следует, что педагогические 
условия нашего учебного заведения не активи-
зируют воспитание навыков самостоятельного 
принятия решений и стимуляцию самостоя-
тельной работы студентов в це-
лом.Проведенный констатирующий экспери-
мент показал, что в институте механизации и 
автоматизации сельского хозяйства довольно 
слабая направленность учебного процесса на 
формирование конкурентоспособной личности, 
а уровень сформированности конкурентоспо-
собных качеств у большинства студентов 
средний. Студенты не совсем готовы функцио-
нировать и полноценно развиваться в общест-
ве; приспосабливаться к будущей суровой дей-
ствительности; умения и навыки, способст-
вующие успешному проживанию в обществе 
недостаточно развиты; недостаточно сформи-
рована мотивационная основа, побуждающая 
студента к настойчивому достижению цели 
через самоутверждение, через способность 
реализовать свой личностный потенциал. Ана-
лиз констатирующего эксперимента показал, 
что в погоне за теоретической подготовкой 
студентов упускается возможность подготовки 
конкурентоспособной личности, обладающей 
мотивацией, энергией, жизнелюбием, продук-
тивностью и надеждой на успешную профес-
сиональную жизнь. Необходимо заставить сту-
дентов мотивировать самих себя, путем созда-
ния сильных стимулов и побуждений, чтобы 
получить от жизни максимум возможного; по-
мочь будущим специалистам в формировании 
ценностных ориентиров и «подтолкнуть» их к 
дальнейшей самореализации и саморазвитию, 

следующих на протяжении всей жизни; нау-
чить приспосабливаться и выигрывать, с го-
товностью брать на себя риск. 

Результаты констатирующего экспери-
мента обусловили направленность нашей даль-
нейшей опытно-экспериментальной работы. 
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Основным фактором, влияющим на от-
бор содержания курса общей физики для бака-
лавров и специалистов – будущих учителей 
физики, являются цели обучения. В рамках 
компетентностного подхода цели обучения 
любой дисциплине в системе высшего профес-
сионального образования задаются через сис-
тему компетенций, которые должны быть 
сформированы у выпускников. С учетом опре-
деления компетенций как целей образователь-
ного процесса, а также достоинств и недостат-
ков, приведенных в ГОС ВПО второго поколе-
ния перечня требований к подготовке по об-
щей физике будущего учителя физики нами 
выделены специальные компетенции, которые 
должны приобрести студенты при изучении 
курса общей физики. Эти компетенции мы 
объединили в четыре группы: предметные, 
мировоззренческие, методологические и ин-
формационно-математические. 

Сформулированные через требования к 
подготовке студентов данные компетенции 
позволяют определить содержание и структуру 
курса общей физики, при этом речь идет и об 
основных предметных и внепредметных зна-
ниях и о процессуальном (технологическом) 
компоненте учебного предмета. Содержание 
предмета отбирается и структурируется в соот-


