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На сегодняшний день, когда активно обсуж�
даются пути модернизации во всех сферах обще�
ства, особое внимание стоит уделить развитию
промышленного дизайна в России. Дизайн – важ�
ная составляющая многих передовых разработок,
направленных на широкого потребителя. Продук�
ты дизайна окружают человека повсеместно:
предметы труда и интерьера, одежда, рекламная
продукция, бытовая техника, автомобили и пр.
Авторы проекта «Концепции развития про�
мышленного дизайна в городе Москве на пери�
од 2006–2010 гг.» рассматривают промышленный
дизайн как средство организации целостной эс�
тетической и эргономической субъектно�объект�
ной среды в сфере производства и продвижения
товаров и услуг. Проектируя новое изделие, пре�
давая ему определенные функциональные и эсте�
тические свойства, дизайнер «проектирует» чело�
века, который будет жить в новой измененной сре�
де, и пользоваться её объектами. От качества про�
дукта зависит качество жизни человека. Промыш�
ленный дизайн связывает человека и производ�
ство и становится неотъемлемой составной про�
изводства и продвижения любого продукта [1]. В
связи с этим, дизайнеру на производстве отводит�
ся огромная роль – он должен иметь четкое пред�
ставление о том, чего ждет от него потребитель,
следовать тенденциям времени и места, научно�
техническому прогрессу, реагировать на социаль�
но�экономические изменения и, самое важное в
этой ситуации, уметь опережать время и созда�
вать продукт, востребованный в будущем. В со�
временных условиях состязательности и сопер�
ничества производствам нашей страны нужны
конкурентоспособные творческие специалисты, т.
е. способные достигать успеха в профессиональ�
ной деятельности в условиях конкуренции. Такие
специалисты смогут обеспечить высокий уровень
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дизайнерских разработок, увеличить конкурен�
тоспособность производимых товаров и эконо�
мики в целом. Это существенно повлияет не
только на макроэкономическую динамику и на
изменение удельного веса национальной эконо�
мики в общем объеме мирового производства,
но и непосредственно на качество жизни людей
[1]. В связи с этим, перед вузами нашей страны
стоит задача формирования конкурентоспособ�
ности специалистов�дизайнеров.

Понятия конкуренция и конкурентоспособ�
ность сравнительно недавно проникли в терми�
нологический аппарат педагогики из экономики,
где конкуренция рассматривается, как соперни�
чество между производителями товаров и услуг
за рынок сбыта Портер представляет конкурен�
цию как динамичный и саморазвивающийся про�
цесс, который жизненно необходим как обществу,
так и личности [2]. В этом контексте, конкурен�
ция – стимул развития личности и смысл ее дея�
тельности. Ряд авторов считает, что конкурентос�
пособность – это способность отвечать высоким
требованиям рынка труда и определяется она ка�
чеством продукта. В системе образования образо�
вательный продукт (выпускник) рассматривает�
ся также с точки зрения конкурентоспособности
на рынке труда. В.И. Андреев определяет конку�
рентоспособную личность, как личность, для ко�
торой характерно стремление и способность к
высокому качеству и эффективности своей дея�
тельности, а также к лидерству в условиях состя�
зательности, соперничества и напряженной борь�
бы со своими конкурентами. Среди множества ка�
честв, которые определяют конкурентоспособ�
ность личности, В.И. Андреевым выделены десять
стержневых и приоритетных качеств, таких как:

– четкость целей и ценностных ориентаций,
– трудолюбие,
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– творческое отношение к делу,
– способность к риску,
– независимость,
– способность быть лидером,
– стремление к непрерывному саморазвитию,
– стрессоустойчивость,
– стремление к непрерывному профессио�

нальному росту,
– стремление к высокому качеству конеч�

ного продукта своего труда [3].
Ярошенко С. Н. указывает на то, что конку�

рентоспособность – это интегральное качество
личности, и отражает не отдельное свойство или
качество, а представляет определенную профес�
сиональную и социально значимую совокупность
личностных характеристик [4]. Дмитриенко Н.А.
считает, что основой конкурентоспособной лич�
ности является способность личности к самоор�
ганизации, как способу личностно�профессио�
нального саморазвития в соответствии с посто�
янно меняющимися требованиями к специалис�
там и условиями на рынке труда. Профессиональ�
ная самоорганизация, как указывает автор, явля�
ется системообразующим фактором, объединяю�
щим все компоненты личностного развития в еди�
ное целое. Она способствует гармоничному раз�
витию личности, которая сама выстраивает спо�
собы и средства достижения успеха, стремясь к
пределам личностных возможностей [2].

Столяренко Л.Д. обращает внимание на то,
что комуникативные компетенции являются ос�
новой личностного развития. Обобщенно их мож�
но представить следующим образом: умения орга�
низации успешной коммуникации, создавать по�
ложительный эмоциональный фон, вести диалог,
ставить цели, принимать решения и отстаивать
их, анализировать коммуникативную ситуацию,
проявлять инициативу, эмпатию, настойчивость,
умения коллективной работы, умения принимать
решения в нестандартных ситуациях, проявлять
себя в условиях конкуренции [5].

В.И. Шаповалов отмечает, что важнейшим
требованием к будущему специалисту является
высокий уровень конкурентоспособности. Кон�
курентоспособность, по его мнению, – это соци�
ально ориентированная система способностей,
свойств и качеств личности, которая характе�
ризует ее потенциальные возможности в дости�
жении успеха в различных видах деятельности,
определяет адекватное индивидуальное поведе�
ние в динамически изменяющихся условиях,

обеспечивает уверенность в себе, гармонию с
собой и окружающим миром [6].

По мнению Митиной Л.М. для развития
конкурентоспособной личности необходимо
развивать рефлексивную личность, способную
организовывать свою деятельность и поведение
в динамических ситуациях, адекватно реагиро�
вать в нестандартных ситуациях, решать про�
блемы нетрадиционными способами. Целью
конкурентоспособной личности, как считает
Митина, является реализация себя личностно,
профессионально, социально, нравственно [7].

И. Катане утверждает, что для становления
конкурентоспособной личности необходимо де�
лать акцент не на её интеллектуальном развитии,
а на развитии моральном. Исследования данного
автора подтверждают, что за последнее десятиле�
тие в результате изменения парадигм в науке и
образовании, изменилась и парадигма конкурен�
тоспособности личности. И. Катане сравнивает
конкурентоспособную личность в контексте ста�
рой парадигмы с акулой, которая для достижения
своей цели «способна «проглотить» любого, кто
встанет на её пути и будет мешать.» Этот образ
конкурентоспособной личности базируется на
парадигме биологической конкуренции и свое
время уже отжил. Сегодня, по мнению И. Катане,
время рождения нового понимания конкурентос�
пособной личности, которую исследователь срав�
нивает с дельфином. Такой человек способен к со�
трудничеству, способен увидеть в лице конкурен�
тов потенциальных партнеров, одновременно
умеет быть лидером и работать в команде. Он во�
стребован в профессиональной среде, его уважа�
ют другие, и он сам уважает себя. Конкурентоспо�
собная личность в новом видении, прежде всего,
конкурирует сама с собой, постоянно самосовер�
шенствуется, борясь со своими недостатками, не�
знанием, нежеланием и ленью. Эта личность от�
личается высокой жизнеспособностью в постоян�
но меняющихся условиях современного мира [8].

И. Катане сформировала и обобщила 26
признаков конкурентоспособной личности,
первые 11 из которых являются, по ее мнению,
важнейшими признаками:

1) ясные/чёткие цели жизни/будущего;
2) трудоспособность и трудолюбие;
3) творчество;
4) способность осмелиться;
5) безбоязненность/небоязнь ошибиться;
6) умение сотрудничать;

Педагогические науки
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7) готовность преодолеть трудности, физи�
ческая и духовная выносливость;

8) умение общаться;
9) упорство/неотступность;
10) умение убеждать и защищать своё мне�

ние;
11) способность быть лидером;
12) самостоятельность и независимость в

принятии решений;
13) ориентация на успех и вера в свои силы;
14) самокритика и способность к самооценке;
15) самоорганизация своего времени;
16) стрессо�устойчивость;
17) способность самостоятельно учиться;
18) умение использовать разные источни�

ки информации;
19) умение использовать свои знания в нео�

бычных ситуациях;
20) способность менять своё мышление, от�

ношение, действия в зависимости от приобре�
тенной информации, ситуации и внешних ус�
ловий/обстоятельств (контекста);

21) умение увлечь и вдохновлять других;
22) желание непрерывно самосовершен�

ствоваться;
23) способность адаптироваться в незнако�

мой среде;
24) способность совершенствоваться в раз�

ных отраслях;
25) желание добиться высокого результата;
26) необходимость в позитивной оценке со

стороны других.
И. Катане также утверждает, что конкурен�

тоспособный человек это не только тот, кто мо�
жет длительно держаться на пике своего успе�
ха, но и тот, кто способен возродиться, потерпев
неудачу [8].

Опираясь на позиции разных авторов (Ан�
дреев В.И., Катане И., Шаповалов В.И., Яро�
шенко С.Н.) конкурентоспособность личности
нами рассматривается как интегральное каче�
ство личности, представляющее определенную
профессионально и социально значимую сово�
купность личностных характеристик, обеспечи�
вающее высокий профессиональный статус и
востребованность на рынке труда в условиях
конкуренции. Проведенное нами исследование
позволило выявить следующие признаки кон�
курентоспособной личности:

– способность быстро адаптироваться к но�
вым условиям, к незнакомой среде;

– готовность к постоянному самосовершен�
ствованию в профессиональной и духовной сфере,

– творческое мышление, креативность,
– физическая и духовная выносливость,
– трудоспособность и трудолюбие;
– способность быть лидером
– умение сотрудничать;
– упорство,
– способность самостоятельно учиться;
– умение действовать в нестандартных си�

туациях;
– четкость целей и ценностных ориентаций,
– стремление к высокому качеству конеч�

ного продукта своего труда
Далее необходимо выявить специальные

педагогические условия, соблюдение которых
позволило бы получить высокие и устойчивые
результаты в процессе формирования конку�
рентоспособности студентов.

Ярошенко С.Н. применяет моделирование
как метод формирования конкурентоспособнос�
ти студентов и предлагает универсальную модель
формирования конкурентоспособного специали�
ста, включающую следующие компоненты:

– целевой компонент, в котором обосновы�
вается смысл формирования конкурентоспособ�
ного специалиста на основе социального зака�
за и профессиональных требований;

– методологический компонент раскрыва�
ет основные методологические подходы и прин�
ципы формирования модели конкурентоспособ�
ного специалиста;

– содержательный компонент отражает
организационно�педагогические условия фор�
мирования конкурентоспособного специалиста,
личностно и профессионально значимые каче�
ства и способности, а также компетенции и
ЗУНы, позволяющие осуществлять успешную
профессиональную деятельность;

– деятельностно�процессуальный компо�
нент раскрывает основные этапы, педагогичес�
кие методы, средства и формы формирования
конкурентоспособности специалиста;

– результативно�оценочный компонент от�
ражает критерии, показатели, и уровни сформи�
рованности конкурентоспособности выпускника.

Ярошенко С.Н. подчеркивает, что данные
компоненты носят обобщенный характер, по�
этому при построении модели необходимо учи�
тывать специфичные особенности определен�
ной деятельности будущего специалиста [4].

Формирование конкурентоспособности...Королева Л.Ю., Хайруллина Э.Р.
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Евплова Е.В. выделяет следующие педаго�
гические условия формирования конкурентос�
пособности студентов:

– создание конкурентной образовательной
среды;

– реализация элективного курса «Конку�
рентология»;

– моделирование профессиональных ситу�
аций [9].

Евплова Е.В. считает, что среда, в которой
происходит становление и развитие личности,
очень сильно влияет на формирование конурен�
тоспособности. Студентов необходимо погрузить
в конкурентную образовательную среду, которая
обеспечит развитие конкурентной активности
между ними, и будет способствовать формирова�
нию профессиональных, активизации и разви�
тию личностных качеств, необходимых конкурен�
тоспособному специалисту. Исследователь обра�
щает внимание на то, конкурентная образователь�
ная среда при этом должна быть комфортной сфе�
рой жизнедеятельности субъектов, проявления их
индивидуальности. Работа в подгруппах Евпло�
вой Е.В. считается важным условием, способству�
ющим проявлению таких важных для конкурен�
тоспособного специалиста качеств, как соревно�
вательность и соперничество, поддерживает со�
трудничество между студентами, порождает осоз�
нание собственной значимости и сопричастности
к общему делу. Для создания конкурентной обра�
зовательной среды Евплова Е.В. применяет раз�
личные формы и методы взаимодействия сорев�
новательного характера: конкурсы, балльно�рей�
тинговая система, дебаты, блиц�игры и др. [9].

Для формирования конкурентоспособности
студентов Евплова Е.В. также предлагает вво�
дить в учебный процесс высших профессиональ�
ных учебных заведений курс «Конкурентологии»
– науки об изучении конкуренции, конкурентах
и конкурентоспособности. Открытие конкурен�
тологии как науки принадлежит российскому
ученому, доктору педагогических наук, профес�
сору, академику РАО В. И. Андрееву. Конкурен�
тология нацелена на развитие конкурентоспо�
собности будущего специалиста. Смысл курса
«Конкурентология» заключается в том, чтобы
помочь студенту сформировать качества, позво�
ляющие ему быть конкурентоспособным и гото�
вым к саморазвитию личностной конкурентос�
пособности. При реализации курса «Конкурен�
тология» Евплова Е.В. предлагает активные и

интерактивные методы обучения: эвристические
беседы, проблемное обучение, круглые столы и
т. д. Среди средств обучения исследователь вы�
деляет компьютерные средства обучения: видео�
фильмы, информационно�коммуникационные
технологии и т. д. Евплова Е.В. также указывает
на целесообразность проводить у студентов в
конце занятий курса «Конкурентология» реф�
лексию профессиональных и личностных ка�
честв, необходимых конкурентоспособной лич�
ности. Исследователь утверждает, что именно с
включением механизмов рефлексии процесс
формирования конкурентоспособности стано�
вится более успешным и управляемым [9].

Развивать конкурентспособность студен�
тов Евплова Е.В. также предлагает посредством
моделирования ситуаций, приближенных к
профессиональной деятельности. Моделируе�
мые ситуации должны максимально точно со�
ответствовать ситуациям, происходящим в про�
фессиональной сфере. Это позволит будущим
специалистам погружаться в профессиональ�
ную деятельность, быстрее адаптироваться к её
специфике уже на этапах обучения [9].

Пономарев А.В. в качестве фактора повыше�
ния конкурентоспособности выпускника выделя�
ет студенческое самоуправление. Деятельность
органов студенческого самоуправления, как по�
казывают исследования Пономарева А.В., созда�
ет в вузе среду для наиболее полного развития
лидерских качеств студентов, способствует повы�
шению их конкурентоспособности. Студенты, не
принимающие участие в работе органов студен�
ческого самоуправления, уступают студентам�
активистам в вопросах проявления качеств соот�
ветствующих конкурентоспособной личности.
Результаты исследования Пономарев А.В. позво�
ляют проследить, на какие качества студента вли�
яет его участие в том или ином органе студенчес�
кого самоуправления. К примеру, у представите�
лей профкома и профбюро факультетов наибо�
лее сформированы такие качества как осознание
своих целей на ближайшие два�три года, способ�
ность в сложной ситуации найти простое и ори�
гинальное решение, способность открыто выска�
зывать свое мнение, умение установить контакт с
новыми людьми. Деятельность студентов в сту�
денческом отряде помогает им сформировать та�
кие качества как энергичность, способность дове�
сти начатое дело до конца, способность в дискус�
сиях и спорах отстоять свою точку зрения, спо�
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собность не втягивать себя в конфликты, способ�
ность быть «душой компании». Сильной сторо�
ной представителей студенческих советов корпу�
сов (общежитий) являются способности быстро
осваивать новые виды деятельности и брать на
себя ответственность. Таким образом, результа�
ты исследований Пономарева А.В. свидетельству�
ют о значительно более высоком уровне конку�
рентоспособности участников студенческого са�
моуправления, по сравнению со студентами, не
участвующими в нем [10].

В.И. Андреев, открывший науку конкурен�
тологию, провел множество исследований, по�
священных вопросу формирования конкурен�
тоспособной личности, и выявил следующие
главные идеи основ конкурентологии:

– Образование в том случае будет способ�
ствовать становлению человека как конкурент�
ной личности, если образование будет перехо�
дить в самообразование, воспитание – в само�
воспитание, а развитие – в творческое самораз�
витие и творческую самореализацию личности.

– Каждому человеку жизнь установила воз�
можность быть конкурентоспособной личностью,
но для этого необходимо непрерывное творческое
саморазвитие и творческая самореализация.

– Конкурентоспособность личности разви�
вается не иначе как на основе творческого само�
развития и творческой самореализации в том
виде деятельности, где непосредственно осуще�
ствляется конкуренция.

– Современное образование, воспитание,
развитие и саморазвитие человека как конку�
рентоспособной личности будет тем успешнее,
чем в большей степени профессиональные и
личностные качества педагога будут соответ�
ствовать понятию конкурентоспособной лично�
сти. Учащимся необходимо как можно чаще по�
казывать и глубже раскрывать эталоны, образ�
цы конкурентоспособных личностей в различ�
ных сферах человеческой деятельности – в уче�
бе, в науке, в искусстве, в спорте, в процессе лю�
бой профессиональной деятельности.

– Для развития и саморазвития конкурен�
тоспособной личности исключительно важно
всестороннее стимулирование лидерских ка�
честв учащихся.

– Конкурентоспособность человека, как и
сам человек – явление многомерное и многофак�
торное. В связи с этим Андреев В.И. изначаль�
но исходил из идеи интеграции и систематиза�

ции научного знания из области философии,
психологии, педагогики, акмеологии, эвристи�
ки, этики, риторики, конфликтологии, менедж�
мента и других наук о человеке с целью выявле�
ния условий и закономерностей становления
человека как конкурентоспособной личности.

– Исключительно значима творческая
рефлексия, которая активно стимулируется в
процессе самооценки, самодиагностики лично�
стных качеств в процессе становления конку�
рентоспособной личности [3].

Проведенные исследования (Андреев В.И.,
Евплова Е.В., Пономарев А.В, Ярошенко С.Н.)
позволили выявить педагогические условия
формирования конкурентоспособности студен�
тов. Прежде всего, необходимо разработать мо�
дель формирования конкурентоспособного спе�
циалиста (Ярошенко С.Н.), учитывая особен�
ности его профессиональной деятельности.
Модель включает в себя идеальный образ кон�
курентоспособного специалиста (личностные и
профессионально значимые качества, ЗУНы,
компетенции), основанный на требованиях
рынка труда; основные этапы, педагогические
методы, средства и формы формирования кон�
курентоспособности специалиста; а также кри�
терии, показатели, и уровни сформированнос�
ти конкурентоспособности выпускника.

Для результативного формирования кон�
курентоспособности студентов необходимо ре�
ализовать следующие педагогические условия
(Евплова Е.В.):

– создание конкурентной образовательной
среды;

– реализация элективного курса «Конку�
рентология»;

– моделирование профессиональных ситу�
аций.

Последнее имеет огромное значение для сту�
дентов направления «Дизайн», т. к. большая часть
знаний будущих дизайнеров развивается и кон�
струируется посредством постоянной практики.
Для студента�дизайнера не достаточно просто
изучить историю искусств и дизайна, если он в
будущем хочет стать конкурентоспособным спе�
циалистом в своей области. Студенты на визуаль�
но творческих дисциплинах производят большое
количество проектных и творческих работ при�
меняя широкий спектр графических материалов
и техник, изучить которые на словах не имело бы
смысла, а в некоторых случаях было бы не воз�
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можно. Знание студентов визуально творческих
направлений должно постоянно развиваться и
испытываться в реальных или смоделированных
профессиональных условиях [11].

Андреев и другие авторы (И.Катане, Евпло�
ва Е.В.) в своих исследованиях, посвященных фор�
мированию конкурентоспособности личности,
много говорят о важности творческого развития
будущих специалистов. Мы считаем верным дан�
ное положение, особенно в отношении подготов�
ки будущих дизайнеров, чья профессиональная
компетентность включает в себя как готовность
работать по имеющимся образцам и утвержден�
ным производственным схемам в точном соответ�
ствии с ГОСТами, так и одновременную направ�
ленность на создание нестандартного, оригиналь�
ного продукта. Профессионально�востребован�
ным становится тот дизайнер, который действует
креативно в ситуации невозможности выбора, т.е
создает оригинальный дизайн на имеющемся обо�
рудовании, с применением имеющихся материа�
лов и средств, при этом демонстрирует высокий
эстетический вкус, тонкое чувство меры, глубо�
кую оригинальность замысла. Кроме того, дизай�
нер должен иметь четкое представление о том, чего
ждет от него потребитель, следовать тенденциям
времени и места, научно�техническому прогрессу,

реагировать на социально�экономические изме�
нения и, самое важное в этой ситуации, уметь опе�
режать время и создавать продукт, востребован�
ный в будущем. Очевидно, что нестандартное,
творческое мышление является неотъемлемым
качеством будущего дизайнера и на этапе приоб�
ретения знаний и на этапе их дальнейшего про�
фессионального использования. По нашему мне�
нию, именно развитие креативности обеспечит
повышение конкурентоспосбности будущих ди�
зайнеров.

Реализация выявленных педагогических
условий формирования конкуретноспособности
выпускников дизайнеров поможет их личност�
ному и профессиональному становлению, смо�
жет задать темп для дальнейшего непрерывного
творческого самосовершенствования специали�
ста. Конкурентоспособные дизайнеры смогут
обеспечить высокий уровень дизайнерских раз�
работок и тем самым повысить конкурентоспо�
собность производимых товаров, что будет спо�
собствовать развитию промышленного дизайна
в России. Это, в свою очередь, благоприятно от�
разится не только на макроэкономической дина�
мике и на изменении удельного веса националь�
ной экономики в общем объеме мирового произ�
водства, но и на качестве жизни людей.

24.02.2014
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