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Аннотация. Актуальность исследования продиктована необходимостью подготовки специалистов нового 

формата с высшим образованием. От современного работника требуются не только глубокие 

профессиональные знания, но и нестандартное мышление, владение коммуникативными умениями, 

профессиональная мобильность, способность и готовность выполнять обязанности широкого спектра 

должностей, осуществление творческого подхода к решению проблем в деятельности, что потребовало поиск 

путей повышения эффективности профессиональной подготовки в вузе. На основе анализа научной 

литературы и изучения передового педагогического опыта вузов, нами разработана модель системы 

формирования конкурентоспособной личности в профессиональной подготовке в вузе, включающая в себя 

учебную и внеучебную деятельность. Она состоит из следующих блоков: ориентировочно-целевого 

(социальный заказ, цель, задачи); теоретико-методологического (методологические подходы, принципы); 

содержательно-процессуального блока (формы, методы, средства, содержание); критериально-оценочного 

блока (критерии, диагностические методы и методики, уровни); результативного. Поэтапное внедрение 

каждого блока предполагает изменение организации профессиональной подготовки в вузе и достижение более 

высокого уровня формирования конкурентоспособной личности. 

 

Abstract. The relevance of the study is due to the need of training specialists in a new format with higher education. 

A modern employee is required not only in-depth professional knowledge, but also non-standard thinking, 

communication skills, professional mobility, ability and willingness to fulfill the duties of a wide range of positions, the 

implementation of a creative approach to solving problems in activities, which required the search for ways to increase 

the effectiveness of the university's professional training. Based on the analysis of scientific literature and the study of 

advanced pedagogical experience of universities, we have developed a model of a system for the formation of a 

competitive personality in the professional training in the university, which includes educational and extra-curricular 

activities. The model of this process consists of the following blocks: an approximate target block (social order, goal, 

tasks), a theoretical and methodological block (methodological approaches, principles), a substantive-procedural block 

(forms, methods, means, content), a criterion and evaluation block (criteria, diagnostic methods and techniques, levels), 

effective block. The step-by-step implementation of each block involves a change in the organization of the university's 

vocational training processes and the achievement of a higher level of competitive personality formation. 

 

Актуальность исследуемой проблемы. 

Актуальность исследования продиктована 

необходимостью подготовки специалистов 

нового формата с высшим образованием. От 

современного работника требуются не только 

глубокие профессиональные знания, но и 

нестандартное мышление, владение 

коммуникативными умениями, 

профессиональная мобильность, способность и 

готовность выполнять обязанности широкого 

спектра должностей, осуществление творческого 

подхода к решению проблем в деятельности, что 

потребовало поиск путей повышения 

эффективности системы профессиональной 

подготовки в вузе. 

Конкурентоспособная личность должна 
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владеть базовыми и специальными знаниями, 

умениями, навыками и развитыми личностными 

качествами, которые позволят ей эффективно 

осуществлять профессиональную деятельность. 

Исследование проблемы трудоустройства 

выпускников вуза позволило сделать вывод о том, 

что они проявляют низкий уровень 

конкурентоспособности личности в сравнение с 

другими возрастными группами [3;13]. 

В связи с этим остро встает вопрос 

формирования конкурентоспособной личности, 

которую мы понимаем как специалиста 

определенной профессиональной деятельности, 

активного, самостоятельного, способного к 

непрерывному самосовершенствованию, 

самообразованию и самоорганизации, со 

сформированными умениями отстаивать свои 

права и готового к диалогу с другими людьми, с 

высоким уровнем правовой культуры, с 

потребностями к карьерному росту. 

Такая личность легче адаптируется в 

социальной среде в трудовом коллективе, 

достигая более высокого уровня 

профессионализма. 

Теоретический анализ данной проблемы 

показал, что в педагогической науке проблема 

формирования конкурентоспособной личности 

недостаточно разработана как самостоятельное 

направление исследований. 

Конечно, отдельные аспекты данной 

проблемы находят отражение в работах В.С. 

Безрукова [1], И.Ф. Исаева [2], В. Пузикова [8], 

В.А. Сластенина [9] и др. 

Актуальность данной проблемы определяется 

все возрастающими требованиями к специалисту 

на рынке труда и недостаточной эффективностью 

системы профессиональной подготовки вуза. 

Целью исследования является разработка 

теоретической модели, способствующей 

эффективному формированию 

конкурентоспособной личности в системе 

профессиональной подготовки вуза. 

Материал и методика исследований. Был 

проведён теоретический анализ философской, 

педагогической, психологической литературы в 

аспекте изучаемой проблемы, моделирование. 

Результаты исследований и их обсуждение. 

Понятие «система» имеет широкое толкование, 

которое дано в разных источниках: словарях, 

монографиях, учебниках, статьях, в работах 

отдельных исследователей. Она довольно 

подробно изучена в педагогической науке. 

Поэтому, не вдаваясь в анализ данного термина, 

мы выражаем свою солидарность с 

определением, данным в философском словаре: 

«Система от греческого слова «systema» в 

переводе на русский язык означает «целое», то 

есть - это объединение некоторого разнообразия в 

единое и четко расчлененное целое, элементы 

которого по отношению к целому и др. частям 

занимают соответствующие им места» [12]. 

В рамках нашего исследования формирование 

конкурентоспособной личности в 

профессиональной подготовке в вузе 

осуществляется в педагогической системе. 

Поэтому в этом вопросе мы принимаем точку 

зрения авторов, которыми «педагогическая 

система» понимается как «определенная 

совокупность взаимосвязанных средств, методов 

и процессов, необходимых для создания 

организованного, целенаправленного и 

преднамеренного педагогического влияния на 

формирование личности с заданными 

качествами» [10]. 

Модель как упрощённое представление 

реального педагогического процесса схематично 

выражает образец какого-либо явления, в нашем 

случае формирования конкурентоспособной 

личности в системе профессиональной 

подготовки в вузе.  

Она представлена следующими блоками: 

ориентировочно-целевой (социальный заказ, 

цель, задачи); теоретико-методологический 

(методологические подходы, принципы); 

содержательно-процессуальный (формы, методы, 

средства, содержание); критериально-оценочный 

(критерии, диагностические методы и методики, 

уровни); результативный, см. рисунок 1. 

Методологической основой нашего 

исследования являются системный, 

ориентировочно-деятельностный и задачный 

подходы. 

Системный подход известен как направление 

методологии научного познания, в основе 

которого лежит рассмотрение объекта как 

системы, т.е. целостного комплекса 

взаимосвязанных элементов (И.В. Блауберг, В.Н. 

Садовский, Э.Г. Юдин), совокупности 

взаимодействующих объектов (Л. Фон 

Берталанфи), совокупности сущностей и 

отношений (Холл А.Д., Фейджин Р.И., поздний 

Берталанфи). 

Суть личностно-ориентированного подхода 

заключается в методологической ориентации 

педагогической деятельности, позволяющей 

взаимосвязанным понятиям, идеям и способам 

действий обеспечить и поддержать процессы 

самопознания и самореализации личности 

обучающегося, развитие его неповторимой 

индивидуальности.
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Ориентировочно-целевой блок 

 

Социальный заказ: 

подготовка 

конкурентоспособного 

специалиста на рынке 

труда 

Цель: повышение 

уровня 

конкурентоспособности 

личности студента в 

системе 

профессиональной 

подготовки в вузе 

Задачи: повысить личностный, когнитовный, 

деятельностный уровни конкурентоспособности 

личности в профессиональной подготовке в вузе; 

сформировать потребность студентов к карьерному 

росту; повысить уровень освоения общекультурных, 

общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций 

   

Теоретико-методологический блок 

Методологические подходы: системный, личностно-ориентированный, задачный 

Принципы: 

Формы: 

- коллективная 

(учебная и 

внеучебная 

деятельность); 

- индивидуальная 

(индивидуальные 

практические 

задания, 

самостоятельная 

работа студентов); 

- индивидуальная и 

групповая (учебная 

и производственная 

практика по 

получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

студента) 

Методы: 

- объяснительно-

иллюстративные 

(лекции, объяснение, 

иллюстрация); 

– исследовательские 

(метод проектов); 

– психологические 

тренинги («Тренинг 

для карьеры «Evio» 

И. Алексеевой; 

тренинг по 

планированию 

карьеры); 

- цикл семинаров 

«Развитие карьеры»; 

- разработка 

индивидуальной 

программы 

карьерного роста 

Средства: 

– проект 

«Формирование 

конкурентоспособной 

личности в 

профессиональной 

подготовке вуза»; 

– индивидуальная 

программа «Моё 

успешное будущее»; 

– учебные (учебные 

пособия и материалы, 

справочники и 

словари, учебно-

наглядные пособия, 

методические 

пособия, кабинеты, 

актовый зал, учебные 

классы и др.); 

- Программа 

подготовки 

карьерных тьюторов 

Д. Рощина 

Cодержание: 

1) теоретическое направление 

(знания о профессии юриста, 

специальности; о нравственных 

ценностях, культуре общения; о 

профессиональном и социальном 

опыте предшествующих 

поколений в области карьеры; 

формирование новых понятий); 

2) практическое направление 

(применение теоретических знаний 

на практике: формирование 

умений ставить цели, задачи; 

планировать, реализовывать план, 

оценивать, составлять проекты и 

др.); 

3) личностное направление 

(раскрытие образа «Я», своих 

потребностей, возможностей, 

развитие личностных качеств; 

разработка программы карьерного 

роста и др.) 

Критериально-оценочный блок 

Критерии: 

– мотивационно-ценностный 

(положительные мотивы к 

карьерному росту, нравственно-

правовыми нормами); 

– гностический (знания сущности 

карьерного роста; знания о 

способах его достижения; знание 

законодательства РФ); 

– деятельностный (находить цель 

и способы карьерного роста; 

умение управлять коллективом; 

находить способы решения 

правовых ситуаций); 

– рефлексивный (умение 

анализировать правовые 

ситуации; умение анализировать 

ситуации в коллективе и др.) 

Диагностические методики: 

1. Адаптированная методика 

оценки сформированности 

учебной компетенции Г.П. 

Карповой. 

2. Методика определения 

сформированности ключевых 

компетенций, авторы – Э.Э. 

Сыманюк и А.М. Павлова. 

3. Методика определения уровня 

рефлексивности (по В.В. 

Пономаревой). 

4. Десять тестов оценки 

интеллигентности, 

конкурентоспособности и 

творческого потенциала 

личности по методике В.И. 

Андреева 

Уровни: 

– высокий; 

– средний; 

– низкий 

Результат: повышение уровня конкурентоспособности личности студента в системе профессиональной 

подготовки вуза. 

Рисунок 1. - Модель формирования конкурентоспособной личности в системе профессиональной 

подготовки вуза 
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Задачный подход есть специально 

организованное и систематически 

осуществляемое обучение в виде разнообразных 

учебных задач [4]. Основной акцент он делает на 

решение различных учебных задач, вопросов, 

ситуаций в ходе обучения и т.д. Такой подход 

интенсивно развивает интеллектуальную сферу 

сознания, прежде всего, логическое мышление. 

Формирование конкурентоспособной 

личности в системе профессиональной 

подготовки в вузе реализуется на основе 

исходных теоретических положений, 

руководящих идей и основных требований к 

проектированию целостного образовательного 

процесса, вытекающих из установленных 

закономерностей в психологической и 

педагогической науках, и изучаемых в целях, 

содержании, педагогических технологиях, 

деятельности преподавателей и деятельности 

студентов, называемые принципами. 

Нами использовались следующие принципы: 

целостность (она позволяет рассматривать 

одновременно систему как единое целое и в то 

же время как подсистему для вышестоящих 

уровней); учет индивидуальности (раскрытие 

возможности максимального развития каждого 

студента, создание социокультурной ситуации 

развития, исходя из признания уникальности и 

неповторимости психологических особенностей 

обучающегося); научность (все сообщаемые 

учебные сведения должны находиться в полном 

соответствии с передовой современной наукой); 

принцип связи теории с практикой (теория и 

практика обучения рассматриваются этим 

принципом как единое и неразрывное в системе 

приобретения знаний, навыков и умений). 

Создание комфортной психологической 

атмосферы в образовательном учреждении, 

направленность и особенность организации 

образовательного процесса, межличностные 

отношения между преподавателями и 

студентами в вузе (взаимопонимание и 

поддержка друг друга, сплоченность 

преподавательского и студенческого коллектива 

и др.), научно-методическая обеспеченность вуза 

являются педагогическими условиями, 

обеспечивающими формирование 

конкурентоспособной личности в системе 

профессиональной подготовки высшей школы. 

Наиболее оптимальным средством 

формирования конкурентоспособной личности 

нами определено развитие потребности 

студентов к карьерному росту в системе 

профессиональной подготовки вуза. 

На основе анализа существующих подходов 

исследователей данной проблемы мы приходим 

к выводу о том, что они придерживаются общей 

точки зрения: карьера – это осознанное 

продвижение работника по занятию 

профессиональной должности и его результат. 

Мы же считаем, что карьера – это 

пространство в профессиональной 

деятельности, которое работник стремится 

занимать для достижения профессионального и 

социального статуса в соответствии со своими 

потребностями для самореализации, где 

имеются условия для дальнейшего личностного 

развития и профессионального роста, 

выражающиеся в возможностях создания 

партнерства с другими организациями, 

общения, обмена опытом, морального и 

материального удовлетворения. 

Карьерный рост нами понимается как 

продвижение сотрудника по служебной 

лестнице на более высокий уровень управления, 

где расширяются его полномочия, повышаются 

ответственность, самостоятельность в принятии 

решений и увеличивается доход. 

Для развития потребности студентов в 

системе профессиональной подготовки вуза к 

карьерному росту нами разработан проект 

«Формирование конкурентоспособной личности 

в профессиональной подготовке вуза», который 

продиктован необходимостью реализации 

Федеральных государственных образовательных 

стандартов (ФГОС) высшего образования. Он 

предполагает переход от квалификационной 

модели подготовки будущих специалистов, 

обладающего определенными знаниями, 

умениями и  навыками, к компетентностной 

модели. Выпускник вуза должен владеть 

общекультурными, общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями в 

результате освоения основной образовательной 

программы. Современная Россия остро 

нуждается в специалистах нового формата с 

высшим образованием. От работника требуются 

не только глубокие профессиональные знания, 

но и нестандартное мышление, владение 

коммуникативными умениями, 

профессиональная мобильность, способность и 

готовность выполнять обязанности широкого 

спектра должностей, осуществление творческого 

подхода к решению юридических, научно-

исследовательских проблем, используя широкий 

синтез междисциплинарных знаний. Высокий 

уровень профессиональной компетентности 

специалиста-юриста в значительной степени 

определяется уровнем его 

общепрофессиональной подготовленности в 

ходе реализации ФГОС третьего поколения [7], 

Федеральным законом «Об образовании в 
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Российской Федерации» [11], Национальной 

доктриной образования в Российской Федерации 

[6], государственной программой «Развитие 

образования на 2013-2020 годы» [5] и др. 

Для решения обозначенной проблемы 

использовались следующие методы: 

объяснительно-иллюстративные (лекции, 

объяснение, иллюстрация); исследовательские 

(метод проектов); тренинги («Тренинг для 

карьеры «Evio» И. Алексеевой; тренинг по 

планированию карьеры); цикл семинаров 

«Развитие карьеры». 

Процессы педагогической системы вуза 

представлены учебной и внеучебной 

деятельностью. 

Учебная деятельность является видом 

деятельности, направленной на освоение 

студентами учебных программ, представляющих 

совокупность знаний, умений. Она делится на 

две составляющих: учение и обучение. 

Обучение – это целенаправленный процесс 

учебно-познавательной деятельности студентов 

по овладению научными знаниями и навыками, 

развитию творческих способностей, 

мировоззрения, нравственно-эстетических 

взглядов и убеждений. 

Преподавание представляет собой 

деятельность, которая состоит в организации 

познавательной деятельности студентов, 

передачу информации, оказание помощи при 

затруднениях в процессе обучения, 

стимулирование самостоятельности и 

творчества, оценку их достижения. 

Итак, обучение в вузе – есть двусторонний 

целенаправленный процесс между студентами и 

преподавателями, результатом которого 

является формирование определенных 

общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций и личностных 

качеств студента. 

Усвоение знаний, овладение обобщенными 

способами действий, отработка приемов и 

способов действий, их программ, алгоритмов 

осуществляется на содержание конкретной 

учебной дисциплины. 

Для формирования конкурентоспособной 

личности в системе профессиональной 

подготовке вуза в нашем случае обеспечивали 

такие учебные дисциплины, как «Семейное 

право» и «Исполнительное производство», 

преподавание которых осуществляет соискатель. 

Учебная деятельность по этим дисциплинам 

соответствует общей образовательной 

программе и их рабочим программам по 

специальности 030900 Юриспруденция 

(квалификация (степень)) «бакалавр» [7]. 

Дисциплина «Семейное право» реализуется 

в рамках базовой части (Блок Б1. Базовая часть 

Б1. Б28). 

Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: «Теория 

государства и права», «Правоохранительные и 

судебные органы», «Конституционное право», 

«Административное право» и способствует 

овладению определенными общекультурными и 

профессиональными компетенциями. 

Параллельно изучаемые дисциплины – 

«Гражданское право», «Трудовое право» 

Последующие дисциплины - «Гражданский 

процесс», «Арбитражный процесс», 

«Исполнительное производство». 

Дисциплина изучается студентами очной 

формы обучения на 2 курсе в 4 семестре, очно-

заочной формы обучения на 3 курсе в 5 

семестре, очно-заочной (ускоренное обучение) 

формы обучения на 3 курсе в 5 семестре. 

Выпускник, освоивший программу высшего 

образования в рамках изучаемой дисциплины, 

должен обладать следующими компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которых ориентирована 

программа: 

1. Способностью работать на благо 

общества и государства (ОПК-2). 

2. Способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления 

и правовой культуры (ПК-2). 

Дисциплина «Исполнительное 

производство» реализуется в рамках 

вариативной части и является дисциплиной по 

выбору обучающихся (Блок 1 вариативной части 

Б1 В04). 

Для освоения дисциплины необходимы 

компетенции, сформированные в рамках 

изучения следующих дисциплин: 

«Конституционное право», «Теория государства 

и права», «Семейное право», «Трудовое право» 

«Гражданское право», «Гражданский процесс». 

Параллельно изучаемые дисциплины – 

«Налоговое право», «Международное частное 

право». Последующие 

дисциплины - «Предпринимательское право». 

Дисциплина изучается студентами очной 

формой на 4 курсе в 7 семестре, очно-заочной 

формой (ускоренное обучение) на 5 курсе в 9 

семестре, на очно-заочной формой (ускоренное 

обучение) 4 курсе в 8 семестре. 

Выпускник, освоивший программу высшего 

образования, в рамках изучаемой дисциплины, 

должен обладать компетенциями,   
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соответствующими видам профессиональной 

деятельности, на которые ориентирована 

программа: 

1. Способностью сохранять и укреплять 

доверие общества к юридическому сообществу 

(ОПК-4). 

2. Способностью обеспечивать соблюдение 

законодательства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3). 

3. Способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-

6). 

4. Владением навыками подготовки 

юридических документов (ПК-7). 

5. Способностью правильно и полно 

отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной 

документации (ПК-13). 

Закрепление полученных знаний 

осуществляется на практике. По ФГОС по 

направлению «Юриспруденция» предусмотрены 

следующие виды практики: учебная практика по 

получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студента и 

производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности студента. 

Целью учебной практики является 

получение практических знаний и применение 

теоретических знаний в процессе работы. 

Задачами практики выступают закрепление 

полученных во время учебы знаний и их 

применение во время работы. 

Целью производственной практики является 

получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

Задачами являются: 

1. Изучение деятельности городского суда. 

2. Освоение процедуры составления 

процессуальных документов и участие в работе 

секретарей суда. 

3. Изучение делопроизводства работников 

аппарата суда. 

Внеучебная деятельность вуза включает 

разнообразные виды и направления, 

реализуемые на уровне университета, 

факультета, кафедр и академических групп. 

«Создание объективных условий для 

творческого становления и развития молодого 

специалиста; создание благоприятной 

атмосферы для самостоятельной инновационной 

деятельности самих студентов в сфере 

свободного времени, превращающей их 

всубъектов собственной и общественной жизни; 

формирование установки на естественность, 

престижность и почетность участия студента во 

внеучебной жизни вуза (культурной, 

спортивной, научно-технической)».  

Она осуществляется в свободное время  на 

добровольной основе и удовлетворяет 

потребность студента [12]. 

Внеучебная работа со студентами является 

неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки будущих специалистов в вузе, и 

нами она проводится с целью формирования 

конкурентоспособной личности, используя 

развитие потребности к карьерному росту как 

средства. В связи с этим эффективной формой 

внеучебной деятельности, на наш взгляд, 

является её организация в двух направлениях: 

внеучебная деятельность студентов, внеучебная 

деятельность преподавателей. Они 

взаимообусловлены. Если целью студента 

является целенаправленная деятельность по 

формированию знаний, компетенций по 

карьерному росту, то у преподавателя – создание 

условий для студента и содержательное 

обеспечение данного процесса. 

В контексте данного подхода мы 

разработали индивидуальную программу «Моё 

успешное будущее», которая направлена на 

развитие потребности студентов к карьерному 

росту и организации данного процесса с учетом 

не только психологических особенностей 

участников опытно-экспериментальной группы, 

но и на осуществление стратегической задачи 

государственной политики на современном 

этапе построить эффективное общество, 

основанное на духовно-нравственном 

потенциале его членов и на правовое 

обеспечение этого процесса. Оно 

осуществляется на высоком профессиональном 

уровне, одним из элементов которого является 

карьерный рост. В ряде документов в сфере 

образования подчеркивается одна из важных 

функций современного вуза - научить будущих 

специалистов грамотно управлять 

существующей взаимосвязью между 

руководством и подчиненными, между 

государством и обществом, взаимоотношениям 

человека в рабочем коллективе. 

Цивилизованно решать проблемы 

взаимоотношений в рабочем коллективе юристу 

способствуют профессиональные и личные 

качества. Он должен обладать цепким 

аналитическим умом, высокими моральными 

принципами и неподкупностью, способностью 

соотнести разные категории и факты, выделять 

причинно-следственные связи. 

Карьерный рост может быть в том случае, 

если юрист имеет все эти качества, которые 
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сформированы в профессиональной подготовке 

в вузе. 

Актуальность развития потребности 

студентов к карьерному росту определена 

именно этим. 

Целью Программы является создание 

потребности и готовности к карьерному росту 

обучающихся в системе профессиональной 

подготовки вуза. 

Цель определяет следующие задачи: 

1. Выявить уровень готовности студентов к 

карьерному росту. 

2. Определить реальную и идеальную 

модель будущего руководителя. 

3. Разработать индивидуальную программу 

развития потребности к карьерному росту. 

Основными направлениями являются: 

1. Профессиональное развитие. Карьера – 

это зона личной ответственности. На рынке 

постоянно появляются новые технологии, и 

растёт конкуренция. В связи с этим, актуальным 

становится выработка плана на несколько лет 

вперед: как развиваться, какую должность занять 

через год, три, пять, десять лет, то есть 

необходимо разработать краткосрочный и 

долгосрочный план карьерного роста. Юристы 

могут выбрать один из путей развития: 

консалтинговый, «инхаус», государственные 

учреждения правосудия. В каждом из них юрист 

может сделать карьеру – экспертную или 

управленческую. 

2. Личностное развитие. Предполагает 

развитие личных качеств, необходимых для 

карьерного роста: 

- обучаемость. Востребованный на рынке 

правовых услуг юрист постоянно пополняет 

свои знания, скрупулезно отслеживает 

изменения в законах, постановлениях, 

нормативных актах; 

- ответственность. От ответственности 

юриста зависит судьба человека или компании; 

государственного, или частного учреждений; 

- стрессоустойчивость. Юрист за короткий 

срок должен принимать трудные решения с 

холодной головой, взвешенно, беспристрастно. 

Не поддаваться панике, не бояться последствий 

принятых решений, собственных ошибок, 

упущений, необдуманных поступков; 

- умение работать с людьми и внушать 

доверие. В голосе, манере поведения, 

интонациях должна чувствоваться уверенность. 

Программа «Моё успешное будущее» 

реализуется на таких принципах, как: постоянное 

самосовершенствование профессиональных и 

личностных качеств; ответственность за свое 

развитие; умение быстро ориентироваться в 

потоке информации; стрессоустойчивость; 

грамотная письменная и устная речь, знание 

иностранного языка; презентационные навыки. 

Помимо индивидуальной программы 

развития потребности к карьерному росту «Моё 

успешное будущее» нами предусматриваются 

различные виды формирования 

конкурентоспособной личности: карьерный 

марафон «Ярмарка вакансий», тьюторские часы 

(по Рощину), деловая игра «Карьера старт», 

кейс, тренинги и др. 

Заключение. Таким образом, педагогическая 

система формирования конкурентоспособной 

личности в профессиональной подготовке в вузе 

включает в себя совокупность средств (развитие 

потребности студентов к карьерному росту), 

методов (объяснительно-иллюстративные, 

лекции, объяснение, иллюстрация); 

исследовательские (метод проектов); тренинги 

(«Тренинг для карьеры «Evio» И. Алексеевой, 

тренинг по планированию карьеры); цикл 

семинаров «Развитие карьеры» и процессов 

(учебной и внеучебной). Основанием процесса 

развития потребности студентов к карьерному 

росту в системе профессиональной подготовки в 

вузе являются методологические подходы и 

принципы; его реализация обусловливается 

созданием комфортной психологической 

атмосферы в образовательном учреждении, 

направленностью и особенностями организации 

образовательного процесса, межличностными 

отношениями между преподавателями и 

студентами в вузе (взаимопонимание и 

поддержка друг друга, сплоченностью 

преподавательского и студенческого коллектива 

и др.), научно-методической обеспеченностью 

вуза. 

Внедрение модели предполагало изменение 

организации процессов профессиональной 

подготовки в вузе и достижения более высокого 

уровня формирования конкурентоспособной 

личности. В результате проведенной работы у 

студентов появилась четкая цель достижения 

успеха в будущей профессиональной 

деятельности, сформировались необходимые 

общепрофессиональные и компетенции, 

потребность к карьерному росту. 

Результаты опытно-экспериментального 

внедрения авторской модели показали её 

эффективность в системе профессиональной 

подготовки в вузе, а именно, повышение уровня 

сформированности конкурентоспособности 

личности студента. 
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